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АКК Административный комитет по ОАЕ Организация африканского 

координации единства 

ккниоз - Консультативный комитет по ОЭСР - Организация экономического 

научным исследованиям в сотрудничества и развития 

области здравоохранения ПАОЗ - Паиамериканская организация 

АГФАНД - Программа ПРООН для стран здравоохранения 

Персидекого залива САРЕК - Шведское агентство по изучению 

АСЕАН - Ассоциация стран Юго- сотрудничества с развивающимися 
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Карибского района ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций 
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ФИННИДА - Финское агентство по по промьПIШенному развитию 

международному развитию ВАПОР - Ближневосточное агентство ООН 
МАГАТЭ - Международное агентство по для помощи палестинским 

атомной энергии беженцам и организации работ 
МАИР - Международное агентство по НКАР - Научный комитет ООН по дей-

изучению рака ствию атомной радиации 
ИКАО - Международная организация ЮС АИД - Агентство США по междуна-

гражданской авиации родному развитию 

ИФАД - Международный фонд сельско- впп - Всемирная продовольственная про-

хозяйственного развития грамма 

мот - Международная организация во и с - Всемирная организация 
труда интеллектуальной собственности 

им о - Международная морская вмо - Всемирная метеорологическая 

организация организация 

МСЭ - Международный союз вт о Всемирная торговая организация 
электросвязи 

НОР АД - Норвежское агентство по меж-

дународному развитию 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом стаrусе какой-либо 
страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 
государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или 
районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сотая сессия Исполнительного комитета проходила в штаб-квартире ВОЗ, Женева, 15 и 
16 мая 1997 года. 

На Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были избраны 1 О государств
! 

членов, которым предоставлено право назначить членов Исполнительного комитета вместо тех, 

срок полномочий которых истек. Ниже приводится новый состав Исполнительного комитета. 

Назначающая страна 

Алжир ........................................ . 
Ангола ....................................... . 
Аргентина ................................. . 
Австралия .................................. . 
Бахрейн ...................................... . 
Барбадос .................................... . 
Бенин ......................................... . 
Бутан .......................................... . 
Ботсвана .................................... . 
Бразилия .................................... . 
Буркина-Фасо ........................... . 
Бурунди ..................................... . 
Канада ....................................... . 
Острова Кука ............................ . 
Хорватия ................................... . 
Кипр ........................................... . 
Египет ........................................ . 

Оставшийся 

срок 

полномочий2 

1 год 
2 года 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 
2 года 
1 ГОД 
2 года 
1 год 
2 года 
3 года 
3 года 
3 года 
1 год 
3 года 
1 год 

Назначающая страна 

Германия .................................... . 
Гондурас .................................... . 
Индонезия .................................. . 
Ирландия ................................... . 
Япония ....................................... . 
Нидерланды ............................... . 
Норвегия ................................... .. 
Оман ........................................... . 
Перу ........................................... . 
Польша ...................................... . 
Республика Корея .................... .. 
Шри-Ланка ................................ . 

Оставшийся 

срок 

полномочий2 

3 года 
2 года 
2 года 
1 год 
2 года 
3 года 
3 года 
3 года 
3 года 
2 года 
1 год 

Объединенные Арабские Эмираты 

Соединенное Королевство 

3 года 
2 года 

Великобритании и Северной 

Ирландии ................................ . 
Зимбабве .................................... . 

2 года 
1 года 

Подробная информация, касающаяся членов, назначенных перечисленными выше 

государствами-членами, избранных должностных лиц, членского состава комитетов и рабочих 

групп, представлена на се. 37- данного тома, который содержит резолюции и решения3 Исполкома и 
приложения, а также протоколы состоявшихся во время его сессий заседаний. 

1 По решению WНА50(10). Члены, срок полномочий которых истекает, были назначены 
следующими странами: Китай, Куба, Финляндия, Франция, Кувейт, Пакистан, Российская Федерация, 

Таиланд, Соединенные Штаты Америки и Замбия. 
2 К моменту закрытия Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
3 Решения сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы 

обеспечить преемственностъ томов 1, 11 и III Сборника резолюций и решений (3-е изд.), которые содержат 
большинство текстов, принятъiХ Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период с 
1948 по 1992 год. Переченъ дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и томов, в которых 
были первоначалъно опубликованы эти резолюции и решения, публикуется в томе 111 (3-е изд.) Сборника 
резолюций и решений (с. XIII). 
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1 Принята Исполкомом на своем первом заседании (см. с. 51). 
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ЧАСТЬI 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕПИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EBlOO.Rl Развитие систем здравоохранения в будущем 

Исполнительный комитет, 

осознавая, что сектор здравоохранения во многих странах, несмотря на 

впечатляющие достижения последних четырех десятилетий, сталкивается с 

растущими требованиями населения и ограниченностью ресурсов, которая ставит 

под угрозу способность правительств охранять и укреплять здоровье своих народов; 

наблюдая с глубоким беспокойством растущие неравенства в состоянии 

здоровья между странами и внутри отдельных стран, а также растущее число 

бедных людей; 

озабоченный тем, что цель развития комплексных систем здравоохранения 

зачастую затмевается вертикальными программами, получающими внешнюю 

поддержку, что создает серьезную угрозу для устойчивости систем здравоохранения; 

убежденный в том, что усиление программы ВОЗ по развитию систем 

здравоохранения при наличии адекватных ресурсов имеет большое значение для 

поддержки усилий в странах по решению этих задач; 

признавая шаги, уже предпринятые Генеральным директором в отношении 

создания программы по развитию систем здравоохранения, с тем чтобы более 
упорядочить и сконцентрировать действия Организации по удовлетворению 

потребностей стран; 

с удовлетворением отмечая, что специальная рабочая группа по развитию 

систем здравоохранения в будуЩем, созданная Исполкомом на его Девяносто 

восьмой сессии, при подготовке своего доклада Исполкому1 провела обзор прежних 
подходов к укреплению национальных систем здравоохранения и роли Организации 

в развитии систем здравоохранения, 

1 См. Приложеине 2. 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

·- (1) рассмотреть возможности министерств здравоохранения контролировать 

системы здравоохранения стран и координировать сектор здравоохранения с 

другими секторами, деятельность которых затрагивает здоровье, и 

nредпринимать действия для укрепления таких возможностей; 

(2) развивать и укреплять свои службы и учреждения в целях охраны и 

укрепления здоровья населения, вовлекая общины, правительственные и 

неnравительственные организации, частный сектор и деловые группы в 

подготовку, планирование, осуществление и оценку связанных со 

здравоохранением мероприятий; 

(3) обеспечить адекватные национальные ассигнования и внешнюю помощь 
и поддержку развитию систем здравоохранения и другим связанным с ними 

социальным секторам в целях содействия такому развитию; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ междУНародное сообщество: 

( 1) изучить возможность принятия политики для обеспечения помощи в 

поддержку долгосрочному укреплению национального потенциала в целях 

устойчивого развития систем здравоохранения; 

(2) сотрудничать с ВОЗ, оказывая поддержку министерствам 

здравоохранения и другим заинтересованным учреждениям на уровне страны в 

формулировании и осуществлении их собственных политических курсов и 

стратегий; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить внимание к nрограмме ВОЗ по развитию систем здравоохранения 

и повысить ее приоритет, обеспечивая, чтобы на всех уровнях Организации 

оказывалась комплексная поддержка странам; 

(2) начать крупную инициативу по исследованиям, nропаганде, созданию 
потенциала и поддержке странам в целях развития систем здравоохранения 

посредством: (а) сотрудничества с другими заинтересованными учреждениями 

в государствах-членах, включая назначенные сотрудничающие центры и 

соответствующие многосторонние и двусторонние учреждения; 

(Ь) координации во всех подразделениях и на всех уровнях Организации; 

(с) обеспечения соответствующего уровня финансовых ресурсов как через 
регулярный бюджет, так и внебюджетные взносы; и nредставить план 

действий по этой инициативе на рассмотрение Сто первой сессии Исполкома; 
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(3) рассмотреть воnрос о создании внешней консультативной груnnы, чтобы 

обесnечить отражение в инициативе наилучших концеnций и nрактики, а 

также ее своевременное осуществление nри эффективности затрат; 

( 4) обесnечить центральное место мероnриятий по развитию систем 

здравоохранения в обновлении здоровья для всех, а также укреnление 

международной лидирующей роли Организации в развитии систем 

здравоохранения; 

( 5) nредставить доклад о nроделанной работе по выnолнению этой 

резолюции Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

nри рассмотрении Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г., 

nосвященного этому воnросу. 

Сборник резолюций и решений, т. 111 (3-е изд.), 1.6 

EB100.R2 Координационный 

здравоохранению 

Исполнительный комитет, 

комитет 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

ВОЗЛОНИСЕФЛОНФПА по 

nринимая к сведению доклад Генерального директора о nодготовке проекта 

nолномочий для расширенного Объединеmюго комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 

в области здРавоохранения (ОКПОЗ), с тем чтобы включить в него Исnолнительный 

совет ПРООН/ЮНФПА и в дальнейшем именовать его "Координационным комитетом 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по ЗдРавоохранению" (ККЗ), 1 

1. УТВЕРЖДАЕТ nолномочия Координационного комитета 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по ЗдРавоохранению (ККЗ) в соответствии с nредложением 
Генерального директора и nосле консультаций с Исnолнительными директорами 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА (см. Приложение); 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) nередать данную резолюцию Административному совету ЮНИСЕФ и 

Исnолнительному совету ЮНФПА; 

(2) nредставить Сто nервой сессии Исполнительного комитета ВОЗ доклад о 
ходе работы по учреждению Координационного комитета 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здРавоохранению (ККЗ). 

1 Документ ЕВ 100/9 Add.l. 
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Прw10жение 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

полномочия 

1. Координацишmый комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здРавоохранению (ККЗ) 

проводит свои заседания раз в два года ШIИ, в случае необходимости, созывает 

специальную сессию, как правШiо, в Женеве. Функции Председателя на заседаниях 

Комитета по принципу ротации вьmолняют члены Испошштельного совета, 

Административного совета или Исполкома; член Исполкома ВОЗ - организации, 

которая является лидером в работе по международному ЗдРавоохранению, - будет 

председательствовать на первой сессии. 

2. Ролью ККЗ является: 

- проводить обзор общих потребностей в отношении стратегической, 
оперативной и технической координации в области охраны здоровья матери и 

ребенка, охраны здоровья подРостков и здоровья жешцин, а также 

репродуктивного здоровья, вкшочая вопросы планирования семьи и 

сексуального здоровья, обеспечивать регулярный обмен информацией в 

указанных областях и представпять рекомендации Исполнительному совету, 

Административному совету или Исполкому, касаюrциеся проведения 

необходимой последУЮuцей деятельности секретариатами названных 

организаций; 

- обеспечивать последовательное осуuцествление стратегий и мероприятий трех 
организаций с участием дРугих партнеров для обеспечения максимальной 

пользы для государств-членов, особенно на уровне стран, в рамках системы 

координаторов-резидентов, и с учетом этого обеспечивать, чтобы они 

руководствовались рамками обuцей политики развития здравоохранения, 

которые определены Всемирной ассамблеей ЗдРавоохранения; 

- получать и рассматривать доклады о ходе и оценке работы, представленные 

Генеральным диРектором Всемирной организации здРавоохранения, 

Исполнительными директорами ЮНИСЕФ и ЮНФПА в отношении 

мероприятий, связанных с охраной здоровья детей, молодежи и женш;ин, 

вкшочая вопросы репродуктивного здоровья, и проводить обзор любых 

изменений стратегии, которые могут оказаться необходимьiМИ для 

достижения согласованных целей; 

- рассматривать вопросы, представляюш;ие взаимный интерес для ВОЗ, 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА, которые Исполнительный и Административный 
советы, а также Исполком или секретариаты соответствующих организаций 

могут передать в данный Комитет; 
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- представлять доклады Исполнительному и Административному советам 

- ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также Исполкому ВОЗ по вьШiеупомянутым 

вопросам. 

3. Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

состоит из 16 членов Исполнительного и Административного советов, а также 

Исполкома трех организаций и избирается ими по принципу: один человек от 

каждого региона соответствующей организации. 

4. ВОЗ обеспечивает для Комитета необходимый секретариат и на основе 
консультаций с ЮНИСЕФ и ЮНФПА совместно проводит межсекретариатекие 

совещания для подготовки повестки дня и необходимой документации для проведения 

сессий Комитета. 

5. В дальнейшем межсекретариатекие совещания могут проводиться каждый 

второй год и при необходимости с участием других организаций, работающих в сфере 

здравоохранения, с тем чтобы обеспечить координиРованный подход на уровне стран. 

Сборник резолюций и решений, т. III (3-е изд.), 7 .1.6; 7 .1. 7 (Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

EBlOO.RЗ Действия по выполнению резолюции 1995/56 
экономического и социального совета организации 

объединенных наций об укреплении координации в области 
чрезвычайной гуманитарной помощи 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о действиях по 

вьшолнению резолюций 1995/56 и 1996/33 Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций об укреплении координации чрезвычайной 

гуманитарной помощи1 ; 

напоминая резолюцию WНА48.2, в которой бьша утверждена и обновлена 

стратегия ВОЗ в отношении чрезвычайных и гуманитарных действий, а также 

резолюцию WНА49.21, которая приветствовала резолюцию 1995/56 Экономического и 
Социального Совета об укреплении координации чрезвычайной гуманитарной 

помощи, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ дальнейшее укрепление координации чрезвычайной 

гуманитарной помощи; 

1 Документ EBl00/10. 
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2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ привержеmюсть Организации к обеспеченmо 

готовности к чрезвычайным ситуациям, уменьшенmо бедствий и реагированmо на 

чрезвычайные ситуации; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить дальнейшее активное 

участие ВОЗ в дискуссиях, которые состоятся на предстоящей сессии Экономического 

и Социального Совета Организации Объединенных Наций, об укреiШении 

координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи и, в частности, уточнить 

роль и обязанности ВОЗ по отношенmо к другим организациям системы Организации 

ОбъединенньiХ Наций; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(Ь) резолюции 1995/56 
Экономического и Социального Совета укрепить нормативные и технические 

возможности Организации в целях эффективного вьшолнения ее обязанностей в 

чрезвычайньiХ ситуациях в сотрудничестве с другими учреждениями; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать настоящий доклад 

Генеральному секретарю Организации ОбъединенньiХ Наций для включения в его 

доклад по данному вопросу, который будет представлен Экономическому и 

Социальному Совету на его основной сессии в 1997 г. 

Сборник резолюций и решений, т. III (3-е изд.), 1.2.2.3; 7.1 (Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 



РЕШЕНИЯ 

EBlOO(l) Состав Комитета Исполкома по программному развитию 

Исполнительный комитет назнаЧШI следующих членов Исполкома: г-на 

А.Н.М. Fowzie, г-на А. Juneau, д-ра J.К.М. Mulwa, д-раЕ. Nakamura, д-ра A.J.M. Sulaiman 
и д-ра М. Fikri, заместителя Председателя Исполкома, ех officio, членами своего 
Комитета по программному развитию, созданного согласно резолюции EB93.Rl3, на 
максимальный период в два года, помимо г-на J. Hurley, уже являющегося членом 
Комитета. Это бьшо сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета 

не сможет принимать участие в заседаниях, его преемник или заместитель члена 

Исполкома, назначенный соответствующим правительством в соответствии со статьей 

2 Правил процедуры, примет участие в работе Комитета. 

ЕВ100(2) 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 

Состав Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назнаЧШI следующих членов Исполкома: 

д-ра А. Sanou Ira и г-на Н. VoigtНinder, а также д-ра A.J. Mazza, заместителя 

Председателя, ех ojjicio, членами Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, созданного согласно резолюции EB93.R13, на максимальный 
период в два года, помимо д-ра С.М. Morel, проф. I. Sallam, д-ра Y.S. Shin и 
д-раВ. Wasisto, уже являющихся членами Комитета. Это бьшо сделано при 

понимании того, что если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие в 

заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, 
примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 

ЕВ100(3) Состав Постоянного комитета Исполкома по 

неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра G.M. van Etten и г-на С. Solomis членами 
Постоянного комитета по неправительственнь~ организациям на период их срока 

службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра N. Blewett, д-ра Р. Dossou-Togbe и 
д-ра E.M.-R. Ferdinand, уже являющихся членами Комитета. Это бьшо сделано при 

-9-
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понимании того, что если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие в 

заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначеimый 

соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедУРЫ, 
примет участие в работе Комитета. 

ЕВ100(4) 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 

Состав специальной группы по пересмотру У става Всемирной 

организацииздравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра F.R. Al-Mousawi, д-ра L.A. Lбpez Benitez 
и д-ра T.J. Stamps членами специальной груnпы по пересмотру Устава с приоритетным 
рассмотрением миссии и функций ВОЗ, nомимо д-ра N. Blewett, проф. Z. Reiner и 
д-раВ. Wasisto, уже являющихся членами этой Груnnы, а также проф. А. Aberkane, 
Председателя Исполкома, являющегося членом ех officio. 

ЕВ100(5) 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 

Состав рабочей группы по оценке Комитета по программному 

развитию и Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назначил д-ра Е. Nakamura членом рабочей груnпы по 
оценке Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым воnросам (КАБФВ), помимо д-ра 

К. Calm.an, уже являющегося членом этой груnпы, и Председателей КПР и КАБФВ. 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 

ЕВ100(6) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, в соответствии с Исполнительными правилами Фонда 

Жака Пар изо, назначил проф. J. Leowski членом Комитета Фонда Жака Паризо на 
период его срока службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя и 

заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ех officio. Это было 
сделано при понимании того, что если проф. J. Leowski не сможет nринимать участие в 
заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедУРЫ, 
примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 
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Выполнение статьи 52 Правил процедуры Исполнительного 

комитета: выдвижение кандидатур на пост Генерального 

директора 

Исполнительный комитет решил принять предложение о вьшолнении статьи 52, 
изложенной в докладе Генерального директора 1, при условии соблюдения следующих 
положений: 

(1) должны быть составлены прmщипы объемом в две-три страницы в 

отношении составления биографии каждого кандидата, и такие биографии 

должны учитывать критерии, установленные Исполнительным комитетом, а 

также включать заявление кандидата о его видении приоритетон и стратегий; 

(2) краткий список должен состоять из пяти кандидатов; 

(3) при составлении краткого списка должны быть проведены 

последовательные голосования, в ходе которых кандидат или кандидаты, 

получающие наименьшее число голосов, а также любые кандидаты, не 

получающие мmmмальной доли голосов (установлеmюй на уровне в 10% 
бюллетеней для голосования), будУТ исключаться до тех пор, пока число 

оставшихся кандидатов не будет равно числу мест в кратком списке; 

(4) во время голосования члены должнь1 голосовать за число кандидатов, 

равное числу мест в кратком списке, в соответствии со статьей 83 Правил 
процедУРы Всемирной ассамблеи ЗдРавоохранения; 

(5) собеседования с кандидатами, включенными в краткий список, должнь1 
быть ограничены 60 минутами, равным образом разделены междУ (i) устньiМ 
представлением кандидатом своего видения будУЩИХ приоритетон для 

Организации нарядУ с анализом нынешних проблем, стоящих перед ней, а также 

предложениями по их разрешенmо, и (ii) периодом для вопросов и ответов. 

(Третье и четвертое заседания, 16 мая 1997 г.) 

ЕВ100(8) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских 
групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведенmо доклад Генерального 

директора2 о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: 
Исследовательской группы ВОЗ по повышенmо эффективности центров здоровья в 

районньiХ системах здРавоохране~; Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с 

1 См. Приложеине 1. 
2 Документ ЕВI 0017. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, No. 869. 
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африканским трипаносомозом и эпиднадзору за ним1 ; Комитета экспертов ВОЗ по 
использованию основных лекарственных средств2 ; Объединенного комитета 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Оценка некоторых пищевых добавок и 

контаминантов)3 ; Исследовательской группы ВОЗ по ультразвуковой диагностике 
(Подготовка кадров по диагностической ультразвуковой эхографии: основные 

положения, принципы и стандарты) 1 ; Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной 
зависимости1 • Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих 
совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим образом учитьтать 

их рекомендации при осуществлении программ Организации, принимая во внимание 

дискуссии в Исполкоме. 

ЕВ100(9) 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 

областиздравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра Р. Dossou-Togbe, проф. J. Leowski, 
д-ра А. Meloni, проф. 1. Sallam и д-ра J. Williams членами Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ!ВОЗ по политике в области здРавоохранения, впоследствии 

Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по ЗдРавоохранению, на 

период их срока службы в Исполнительном комитете, помимо г-на S. Ngedup, уже 
являющегося членом Комитета. Исполком назначил в качестве заместителей 

д-ра G.M. van Etten, г-на С. Solomis и д-раВ. Wasisto, помимо д-ра A.J. Mazza, 
д-ра Е. Nakamura и д-ра T.J. Stamps, уже являющихся заместителями членов Комитета. 
Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член, назначенный 

Исполкомом, не сможет принимать участия в заседаниях, заместитель члена, 

назначенный Исполкомом, примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

EBlOO(lO) Присуждение и назначение премий и стипендий фондов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 

присуждении и назначении премий и стипендий фондов, репmл рекомендовать 

соответствующим комитетам (1 ), чтобы они предприняли необходимые шаги для 
внесения исправлений в свои положения и уставы, с тем чтобы заменить комитеты 

фондов на группы по отбору кандидатов (как описано в приложении к докладУ 

1 Доклад Комитета экспертов готовится к публикации в Серии технических докладов ВОЗ. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 867. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, No. 868. 
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Генерального директора1 ); и (2) чтобы Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша вручалась на 
сессии Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья, а Премия 

д-ра Комлапа А.А. Кенума за деятельность в области общественного здравоохранения 

в Африке - на сессии Регионального комитета для стран Африки. 

EBlOO(ll) 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

Назначение представителей Исполнительного комитета на 

Пятьдесят первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ 59 .R 7 
назначил своего Председателя, проф. А. Aberkane, ех officio, и д-ра С.М. Morel, д-ра 
А. Sanou Ira и д-раВ. Wasisto представителями Исполкома на Пятьдесят первую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ЕВ100(12) 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

Время и место проведения Пятьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Пятьдесят первая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в 

понедельник 11 мая 1998 года. 

ЕВ100(13) 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

Время, место и продолжительность Сто первой сессии 

Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто первая сессия будет созвана в 

понедельник 19 января 1998 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и закроется не позднее 
среды 28 января 1998 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 

1 Докуменr EBl00/11. 





ПРИЛОЖЕИНЕ 1 

Выполнение статьи 52 Правил процедуры 
Исполнительного комитета1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ100/5- 27 марта 1997 г.] 

1. На своей Девяносто седьмой сессии Исполнительный комитет внес изменения 

в статью 52 своих Правил процедуры3 с целью распmрить диапазон кандидатур для 
выдвижения на пост Генерального директора и установить более подРобные правила 

процедуры выдвижения кандидатур в самом Исполкоме. Исполком может 

пожелать рассмотреть различные вопросы, возникающие в связи с новой статьей, с 

тем чтобы обеспечить ее надлежащее вьmолнение. С этой целью один из членов 

Исполкома уже представил дискуссионный документ на Девяносто девятой сессии 

(Добавление). 

2. Продедура вьщвижения кандидатур, согласно статье 52, может быrь разделена 
на шесть различных этапов. 

ПРОСЬБА ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3. Генеральный директор, по крайней мере за шесть месяцев до открытия Сто 

первой сессии Исполнительного комитета (точная дата открытия сессии будет 

определена на Сотой сессии Исполкома), направит каждому государству - члену ВОЗ 
и каждому члену Исполнительного комитета вербальную ноту, информирующую их 

о том, что они могут предлагать одно лицо или большее число лиц для вьщвижения 

Исполкомом кандидатуры на пост Генерального директора. 

4. В эту ноту будет включена соответствующая часть резолюции ЕВ97 .RlO, в 
которой содержатся критерии для кандидата, выдвинутого на пост Генерального 

директора, и в ней будет рекомендовано делать предложение в оmоmении только 

тех лиц, которые, как предполагается, отвечают этим критериям, с тем чтобы 

уменьпmть вероятность вьщвижения кандидатур, предложенных главным образом в 

1 См. решение ЕВ 1 00(7). 
2 См. Основные документы ВОЗ, 41-е изд., 1996 r., се. 156-157 (по анrл. изд.). 

- 15-
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порядке оказания им уважения. Будет также обращено внимание на желательность 

представить биографию или другую вспомогательную информацию в соответствии с 

конкретными критериями. В этой ноте будет также отмечено, что предполагается, 

что будут предложены только те лица, которые желают служить в качестве 

Генерального директора. 

5. И наконец, для обеспечения получения всех предложений, в ноте будет 

указано, что все предложения должны направляться через реmстрируемую почту 

или nутем личного вручения в пrrаб-квартире с получением расписки о доставке. 

ОБРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

б. Секретариат будет обрабатывать только те предложения, которые бу;цут 

представлены до крайнего срока, то есть за два месяца до установленной даты 

открытия сессии Исполкома. 

7. Если число предложенных кандидатов будет слишком большим или если 

биографии и другая вспомогательная документация будут слишком объемными, 

Секретариату будет дорого и трудно обеспечить перевод и размножение всех 

документов до крайнего срока за один месяц, как это определено в статье 52, для 
распространения членам Исполкома. Поэтому Исполком может пожелать 

установить принципы в отношении объема биографий и другой вспомогательной 

документации и изложить эти принципы в вербальной ноте, содержащей просьбу 

делать предложения. 

ПЕРБОНА ЧАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИСПОЛКОМОМ 

8. В целях соответствия статье 52 первое заседание по этому вопросу должно 
быть проведено в первый или второй день Сто первой сессии Исполкома. Хо'IЯ 
статья 52 и требует, чтобы закрытым бьшо только то заседание Исполкома, на 
котором он будет проводить голосование для выдвижения кандидатуры на пост 

Генерального директора из состава кандидатов, входящих в краткий список, бьшо 

бы целесообразным, чтобы все заседания, касающиеся процедуры подбора 

кандидатур, т.е. первоначального подбора, определения кандидатов для включения в 

краткий список и собеседования с кандидатами, бьmи проведены как закрытые. 

9. Исполнительный комитет прежде всего должен определить, какие кандидаты 

не отвечают критериям, установленным Исполкомом. Для этой цели может быть 

принято решение, что из этого списка следует исключить всех кандидатов, которые 

по общему мнению никоим образом не отвечают критериям, установленным 

Исполкомом для этого поста, так же как и тех кандидатов, которые уведомили 

Исполком о том, что они не желают быть рассмотренньiМи. При отсутствии 

консенсуса относительно того, удовлетворяют или не удовлетворяют те или инь1е 

кандидаты установленньiМ критериям, Исполком может признать, что рассмотрение 
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этого вопроса лучше всего продолжить после того, как он определит краткий список 

(см. пункты 11-13). 

СОСТАВЛЕНИЕ КРАТКОГО СПИСКА 

10. После завершения первоначального рассмотрения Исполком должен составить 

краткий список из оставшихся кандидатов. В статье 52 численный состав этого 
краткого списка не указан. Исполком может заранее принять решение о численном 

составе этого списка или подождать до того момента, когда он ознакомится с 

относительными преимуществами кандидатов. Не принимая решения заранее, он 

избежит риска исключения кандидатов со сходными квалификациями по одной 

лишь той причине, что численный состав краткого списка уже бьш установлен. 

Однако, после того как число и личные характеристики кандидатов станут 

известными, Исполкому может быть трудно принять согласованное решение о 

численном составе краткого списка, поскольку ему известно, что это определит, 

будут или не будут проводиться собеседования с некоторыми кандидатами. 

Поэтому Исполком может пожелать принять на своей Сотой сессии в мае решение о 

максимальном численном составе краткого списка, который, предположительно, 

может составлять от трех до пяти кандидатов. 

11. Что касается переопального выбора из краткого списка, наиболее 

целесообразным механизмом, как представляется, бУдет голосование в Исполкоме, 

которое в соответствии с общим принципом, установленным в статье 48 для 
выборов, должно быть тайным. Исполком может пожелать принять решение о 

выборе одного из следующих вариантов голосования: 

(а) могут быть проведены последовательные голосования для исключения 

тех кандидатов, которые каждый раз будут получать наименьшее число 

голосов, и делать это до тех пор, пока не будет достигнуто число кандидатов, 

установленное для краткого списка; 

(Ь) может быть проведено одно голосование, и лишь те кандидаты, которые 

получат наибольшее число голосов, в количестве, равном числу мест в кратком 

списке, войдут в состав этого краткого списка. 

12. Проведение голосования для включения в состав краткого списка может быть 

приравнено к голосованию для заполнения двух или более мест согласно статье 51. 
Предполагается, что в контексте каждого варианта способ, с помощью которого 

выборы проводятся согласно статье 51, будет применяться и к голосованию по 
краткому списку. Таким образом, члены Исполкома будут иметь право голосовать 

за такое же число кандидатов, что и число включеннъiХ в краткий список, т.е., 

если в краткий список включены три кандидата, каждый член Исполкома может 

голосовать за одного, двух или трех кандидатов. В случае варианта (Ь), если междУ 

двумя или большим числом кандидатов имеется равенство голосов, а количество 

кандидатов продолжает превышать число мест в кратком списке, проводится 
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следующее голосование для выбора только между теми кандидатами, которые 

ПОЛучИЛИ ОДНО И ТО же ЧИСЛО ГОЛОСОВ. 

13. Поскольку при втором варианте обычно происходит только одно голосование, 

Исполком может пожелать выбрать этот вариант. Если число предложенных 

кандидатов или число кандидатов, продолжающих оставаться в списке после 

первоначального рассмотрения, является равным или меньпшм максимального 

числа, установленного для краткого списка, не будет необходимости начинать 

процедуру голосования, описанную в пункте вьппе. 

СОБЕСЕДОВАНИЯ С КАНДИДАТАМИ, ОСТАВШИМИСЯ В КРАТКОМ 

СПИСКЕ 

14. Для кандидатов, оставпшхся в кратком списке, время проведения 

собеседования должно быть установлено в консультации с Председателем 

Исполкома; им будут возмещены расходы на поездку в Женеву для собеседования. 

15. Для обеспечения равного отношения ко всем кандидатам сценарий 

собеседования должен бьnъ согласован и вьшолняться для каждого кандидата. 

Исполком может пожелать разделить собеседование на две части: устное 

выступление и вопросы и ответы. Все кандидаты, занесенньiе в краткий список, 

должны быть проинформированы о виде собеседования и о любых применимых 

правилах. Например, следУет установить, что время как для выступления, так и для 

вопросов и ответов не может быть превьппено. С другой стороны, если будет 

иметься недостаточно вопросов для использования всего выделенного времени, 

кандидату следует предоставить возможность сделать такие дополнительные 

заявления, которые он или она могут пожелать сделать до истечения времени, 

установленного для собеседования. 

16. В статье 52 указано, что собеседования должны проводиться в конце второй 
недели сессии. Однако в соответствии с проектом программнога бюджета на 

двухгодичный период 1998-1999 гг. сессия Исполкома, на коюрой будут 

происходить выборы, как предполагается, закончится в средУ второй недели. 

Учитывая необходимость предоставления достаточного времени для окончательного 

голосования, представляется целесообразным, чтобы собеседования были намечены 

на понедельник или начало вторника не позднее второй недели. 

17. И наконец, Исполком может пожелать определить необходимость 

согласования процедур для собеседований, если одним из к~атов будет член 

Исполкома. Несмотря на то, что нет никакой юридической основы, на которой 

можно было бы отвести членов Исполкома, являющихся кандидатами, от учасrия в 

процедуре вьщвижения кандидатур, Исполком, тем не менее, может пожелать 

принять решение о том, что в случае если один из членов Исполкома станет 

кандидатом, ему или ей будет предложено (без обязательного вьшолнения этого 
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предложения), чтобы в ходе закрытых заседаний он шш она были заменены 

заместителем или советником, если это будет возможным. 

ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ГЕНЕР АЛЬПОГО ДИРЕКТОРА 

18 Изменение статьи 52 не поднимает никаких новых вопросов, и считается, что 
существующие механизмы, имеющиеся в ВОЗ, являются адекватными для решения 

всех возможных проблем на этой стадии. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

19 Исполком может пожелать принять к сведению информацию, которая будет 

включена в вербальную ноту для государств-членов и членов Исполком~, и принять 

решение по самым важным аспектам вьmолнения им статьи 52, основываясь на 
информации, изложенной в настоящем документез. 

1 Исполком принял решение ЕВ 1 00(7). 
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Дополнение 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЗ 

EB97.R10: ПРОЦЕСС ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДА ТУР НА ПОСТ 
ГЕНЕР АЛЬПОГО ДИРЕКТОРА 

(Статья 52 Правил процедуры Исполнительного комитета) 

(Документ, составленный д-ром J.I. Boufford) 

Суть вопроса 

1. Процесс вьщвижения кандидатур на пост Генерального диРектора, nодРобно 

изложенный в статье 52, кратко описан ниже. Для облегчения дискуссии там же 

неофициально nредставлены nредлагаемые nроцедурные уточнения, относящиеся к 

каждому абзацу текста пересмотренной статьи (вьщеленному жирным шрифтом). 

В ходе обсуждения может потребоваться nравовое заключение. Исполкому 

необходимо будет решить, как рассматривать эти конкретные вопросы, не по:щнее 

своей Сотой сессии, и nредставляется, что некоторое предварительное обсуждение 

могло бы сделать принятие окончательного решения более легким. 

История вопроса 

2. На Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. 
члены Исполкома обсудили доклад специальной группы, созданной для 

рассмотрения мнений в отношении въщвижения кандидатур и срока полномочий 

Генерального директора. 23 января 1996 г. после всестороннего обсуждения 

Исполком принял резолюцию EB97.Rl01
, в которой: (1) установлены критерии для 

поста Генерального директора; (2) внесены изменения в статью 52 Правил 

nроцедуры Исполкома, касающуюся вьщвижения кандидатур на пост Генерального 

директора; и (3) рекомендовано, чтобы Всемирная ассамблея ЗдРавоохранения 
изменила свои Правила nроцедуры для указания принципа о том, что cp(J{ 
полномочий Генерального директора составляет пять лет при возможности 

продления один раз. 

3. Впоследствии, 23 мая 1996 г., Всемирная ассамблея ЗдРавоохранения приняла 
резолюцию WНА49.7, которая изменила статью 108 ее Правил процедуры для 

включения рекомендации Исполкома о двух сроках полномочий. В преамбулу этой 

резолюции включены также следующие абзацы: "Отмечая, что в принципе 

1 Документ EB97/1996/REC/l, се. 13-14. 
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нецелесообразно применять такое изменение к ньше занимающему свой пост 

Генеральному директору"; ... "Отмечая далее, что ее согласие с этой оговоркой не 
означает, что Ассамблея здРавоохранения считает, что ньшешний Генеральный 

директор должен в действительности продолжать службу на следующий срок; и что 

вопрос о том, кто будет занимать пост Генерального директора начиная с июля 

1998 г., по-прежнему должен решаться согласно соответствующим правилам и 

процедурам". 

Соответствующие части статьи 52 Правил процедуры Исполнительноrо 
комитета1 

По крайней мере за шесть месяцев до уставовлеввой даты открьrrии: сессии 

Испопк:ома, ва :которой привимаетс.и решение о :кандидатуре ва пост 

Геверапьвоrо дире:к:тора (вероятно, 12 июля 1997 г.), Гсверальвьтй дире:к:тор 

информирует rосударства-члевы и ЧJiевов Испопк:ома о том, чm они мoryr 

предпаrать :кандидатов дпя выдвижевии Испопк:омом ва пост Геверапьвоrо 

диРе:к:тора. 

4. Предлагается, чтобы в письме Генерального директора были четко указаны 

критерии для кандидатов (перечисленные в резолюции EB97.R10) и содержалось 
предложение о том, что в отношении кандидатов, которые имеют достаточную 

квалификацию и согласилисЪ с выдвижением их кандидатур, следует указывать 

только фамилии. Для сокращения объема работы Секретариата и Исполкома в этом 

письме следует твердо рекомендовать не представлять фамилии кандидатов только в 

качестве оказания им почета или указания их национальных заслуг (кандидатов

фаворитов). 

Любое rосударство-члев или тобой член Испоmmма может предпожить ва 
пост Геверальвоrо дирепора одну ИJIИ больше :кандидатур, представив при 

этом их биографии ИJIИ ив:ую информацию в подцер:жв::у :к:а:ждой :кандидатуры. 

Та:к:ие предложении препровоЖД8IОТСJI запечатанным :к:овфидевциальвьтм 

письмом Председатето Испо.пв:ите.пьв:оrо :комитета ва а,прес Всемирвой 

орrавизации здравоохранении в Женеве (Швейцарии) тuим: образом, чтобы 

они прибьши в mтаб-:к:вартиру Орrавизации ве пmдв:ее чем за ДJII. месица до 

уставовлеввой даты от:к:рьrrии: сессии (приблизительно 12 ноября 1997 г.). 

Председатель Испоmmма ВСJфывает ПОJiуЧеввые предпожевии в достаточной 

степени забпаrовремевво до совещании, с тем чmбы все предпожении, 

биографии и вспомоrатепьвую информацию можно бьшо перевести, 
размножить и направить :ковфидевциальвьтм письмом членам: Испоmmма за 

меСJЩ до уставовпеввой даты от:к:рьrrии: сессии (приблизительно 12 декабря 
1997 г.). 

1 Основныедокументы ВОЗ, 41-е изд., 1996 г., се. 156-157 (по ашл. и:щ.). 
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5. Председатель Исполкома должен находиться в Женеве и иметь достаточно 

времени для содействия своевременному рассмотрению предложений. В письме 

Генерального директора с предложением представлять кандидатуры должно быть 

отмечено, что перевод всей соответствующей информации на шесть языков в 

течение месяца будет сделать трудно, если не ограничить количество документов. 

Для соблюдения сроков направления членам Исполнительного комитета 

предложений и биографий объем содержащих предложения писем не должен 

превышать одной страницы, а объем биографий или информации, подrверждающей 

квалификации кандидатов, - трех страниц. Эти документы, как минимум, должны 

охватывать каждый из семи критериев, указанных Исполкомом для поста 

Генерального директора. Дополнительная информация может бьnъ представлена, 

но она будет воспроизведена и распространена всем членам Исполкома в том виде, в 

каком она была получена, то есть без перевода. 

Все чnевы Исполкома имеют возможность участвовать в вачапьвом: 

рассмотрении всех ющцидатов для того, чтобы искшочить тех из в:их, :к:оrорые 

ве отвечают :к:ритериим:, уставовпеввым: Исполкомом:. 

Испопом: с помощью им самим определеввоrо м:ехавизм:а при н и мает решение 

о :к:рат:к:ом: спис:к:е :к:андидатов. Та:к:ой :к:ратхий: список: составmiетс.и в начале ero 
сессии, и отобраввые :к:анди,цаты проходит собеседование ва заседании 

ИспОJ]][ом:а в целом: в :к:овце второй ведели сессии. 

6. Предлагается, чтобы на второй день сессии бьшо проведено закрытое 

заседание для обсуждения представленного длинного списка кандидатов со 

следующими конкретными целями: (1) исключение тех, кто не удовлетворяет 

минимальным требованиям; (2) исключение тех, кто заявил о снятии своих 

кандидатур; (3) составление с помощью тайного голосования краткого списка в 

составе не более чем трех кандидатов; и (4) назначение сроков nроведения 

собеседований с кандидатами, включенными в краткий список. Члены Исполкома 

или иные присутствующие, которые сами являются кандидатами на пост 

Генерального директора, должны быть освобождены от участия в процедУРе отбора 

кандидатов. 

7. Во время этого первого закрытого заседания после исключения явно не 

подходящих по квалификации кандидатов Исполкому следУет кратко обсудить 

каждого человека, оставшегося в длинном списке, с тем чтобы запросить 

информацию, основанную на личных знаниях членов Исполкома об этих 

кандидатах, в дополнение или в развитие имеющегося письменного материала. 

8. , Если имеется более трех кандидатов, то должно быть проведено тайное 
голосование, при котором каждый член Исполкома может голосовать за одного, 

двух или трех кандидатов, включенных в краткий список. Три кандидата, 

получившие наибольшее количество голосов, бу;цут отобраны для окончательных 

собеседований. В случае равного числа голосов, в результате чего число кандидатов, 

получивших наибольшее число голосов, будет больше трех, должно быть проведено 
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новое тайное голосование по выбору только из тех, которые получат наибольшее 

число голосов, и исключению тех, которые не получат такого же числа голосов, что 

и nервые три кандидата. В случае необходимости эту nроцедУРУ следУет nовторять 

до тех пор, nока не останется только три кандидата. 

Собеседовавии должньт состо.JlТЬ из выступлевии :к.:аждоrо отобраввоrо 

кандидата в допохв:евие х. ответам на вопросы, задаввые ЧJiевами Испо.п:х.о:ма. 

9. Секретариат должен обесnечить оnлату путевых расходов всех кандидатов, 
включенных в краткий сnисок, с тем чтобы они могли прибыть в Женеву для 

собеседований. Каждое собеседование с кандидатом, без исключений, должно быть 

проведено на закрытом заседании Исnолкома продолжительностью в один час, что 

даст членам Исnолкома достаточно времени для воnросов после краткого 

вступительного представления. 

10. Остальные абзацы статьи 52 включают nроцедУры окончательного тайного 
голосования в целях выдвижения одного кандидата для представления Всемирной 

ассамблее здравоохранения. Они четко изложены и не требуют дополнительных 
уточнений. 



ПРИЛОЖЕИНЕ 2 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХР АНЕПИЯ В БУДУЩЕМ1 

Доклад специальной рабочей группы 

[EBI00/8- 2 мая 1997 г.] 

1. На своей Девяносто восьмой сессии Исполнительный комитет принял решение 

ЕВ98(11) о создании на ограниченный период времени специальной рабочей группы по 

развитию систем здравоохранения в будУЩе~. Принимая это решение, Исполком 
отметил потребность в солидарности для достижения устойчивого развития 

здравоохранения и самостоятельности и принял во внимание многие подходы 

прошлого десятилетия, направленные на укрепление национальных систем 

здравоохранения, включая реформу сектора здравоохранения и другие меры. 

2. Исполком определил круг ведения группы следУЮщим образом: 

(1) формировать представление о системах здравоохранения, способных 

реагировать на текущие и бУдУIЦИе задачи в обеспечении и финансировании 

индивидуальных медицинских услуг и программ общественного здравоохранения 

для населения; 

(2) выявлять новаторские и успешные примеры развития систем 

здравоохранения и определять роль ВОЗ в сборе, оценке и распространении 

информации о деятельности на страноном уровне; 

(3) изучать задачи национальных органов здравоохранения и разрабатывать 

возможную политику и стратегии для устойчивого развития систем 

здравоохранения в двадцать первом столетии, принимая во внимание различные 

социально-экономические условия стран; 

1 См. резолюцию EBIOO.Rl. 
2 В состав специальной группы воuши д-р J.I. Boufford, д-р К. Leppo, д-р A.RS. Al-Muhailan 

(впоследствии замененный д-ром А. У. Al-Saif), д-р V. Sangsingkeo, д-р Y-S. Shin и д-р Т J. Stamps. 

-24-
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(4) рассматривать вместе с Секретариатом на всех уровнях ВОЗ ее текущие 

возможности (в штаб-квартире и регионах, а также в сотрудничающих центрах) в 

важных областях, связанных с развитием систем здРавоохранения; 

(5) представлять Исполнительному комитету предложения относительно того, 

каким образом усилия ВОЗ на уровне стран, регионов и штаб-квартиры могут 

быть наиболее полезным образом ориентированы на обеспечение комплексной и 

последовательной деятельности для Удовлетворения потребностей в эффективном 

развитии систем здравоохранения. 

3. Группа провела заседания 29 и 30 ноября 1996 г. и еще одно краткое заседание 
14 января 1997 г. в ходе Девяносто девятой сессии Исполкома, а также 7 и 8 апреля 
1997 г. В январе 1997 г. был представлен доклад1 о ходе работы, и Исполком принял 
решение ЕВ99(14), одобряющее подход, припятый специальной рабочей группой, и 

рекомендующее, чтобы развитие систем здРавоохранения стало темой Доклада о 

состоянии здравоохранения в мире, 1999 г. На заседаниях 7 и 8 апреля группа приняла 
решение о содержании окончательного доклада для представления Исполкому на его 

Сотой сессии и о проведении краткого заседания в ходе Пятидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи ЗдРавоохранения для проведения обзора доклада. 

4. Члены группы и сотрудники ВОЗ получили информационные документьс, 
которые включали материалы региональных бюро о содержании их программ и 

выдержки из публикаций Департамента ЗдРавоохранения и гуманитарных служб США 

в отношении рентабельности инвестиций в общественное здРавоохранение. 

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХР АНЕПИЯ 

5. За последние четыре десятилетия достигнуты замечательные успехи в охране 
здоровья населения земли. В то же время эти успехи гораздо более объясняются 

улучшениями в экономике, питании и образовании, чем улучшениями в качестве и 

объеме индивидуальных или общественных медико-санитарных услуг. Для 

значительной части населения мира стратегии общественного ЗдРавоохранения, 

направленные на решение вопросов продовольственной обеспеченности или опасных 

для здоровья факторов окружающей среды и водоснабжения, фактически ослабли за 

последнее десятилетие. Медико-санитарное обслуживание индивидуумов в 

государственном секторе все еще остается - а в некоторых случаях становится -
недоступным, слишком дорогим или неприемлемо низкого качества для большинства 

1 Документ ЕВ99/39. 
2 См. Дополнение. 
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населения в наиболее бедных странах и для растущего числа населения в странах с 

более высоким доходом. 

б. Последние политические и экономические тенденции оказывают глубокое 
влияние на сектор здравоохранения, где экономические случайности зачастую 

подминают разработку политики. Переопределение функций правительства и 

снижение финансовой ответственности государства стали широко распространенными, 

и страны все в большей мере ожидают, что семьи бУдУТ брать на себя большую д ото 

бремени финансирования здравоохранения. В более бедных странах семьи уже и так 

несут значительную доmо расходов на медико-санитарную помощь. Расширение роли 

частного финансирования и частного обслуживания стало реальностью даже в странах, 

где не бьшо пересмотра общей стратегии здравоохранения. В целом глобальная 

тенденция к установлению денежных ценностей за медико-санитарные услуги 

усугубила существующие различия в доступе к охране здоровья для большинства. 

Можно сказать, что политика здравоохранения и будуЩее систем здравоохранения 

находятся на перекрестке. 

7. Система здравоохранения каждой страны уникальна. Исторические, 

экономические, политические и культурные особенности стран означают, что успешное 

развитие системы здравоохранения и реформы должны определяться в свете 

национального и местного контекста, а не с помощью набора стандартизированных 

международных "моделей" систем здравоохранения, как это стало модным за 

последние два десятилетия. С другой стороны, у всех стран есть одинаковые заботы 

политического характера. В каждой стране стоит вопрос о необходимости изыскать 

приемлемый баланс междУ обеспечением медико-санитарных услуг людям, с одmй 

стороны, и осуществлением основных функций общественного здравоохранения на 

демографической основе, с другой стороны. Найти равновесие междУ справедливостью 

в финансировании и в доступе, качеством обслуживания и общей эффективностью 

является другим общим политическим требованием. Хотя не имеется универсальных 

решений или планов действий в развитии систем здравоохранения, имеются общие 

черты и схемы, которые могут послужить полезным уроком для всех стран. 

В большинстве стран мало знают системы и политику здравоохранения соседних стран 

и в то же время очень хотят их понимать и сопоставлять. 

8. В секторе здравоохранения "главные заботы" в отношении развития систем 
здравоохранения концентрируются на: (i) убеждении других секторов, которые 

оказывают большое воздействие на здоровье, проводить стратегические вмешательства 

в целях предотвращения ущерба здоровью или содействия укреплению здоровья; (ii) 
разработке mбких стратегических планов, регламентов и общей политики 
здравоохранения с широким участием всех заинтересованных так, чтобы 

предоставление медико-санитарных услуг mодям сопровождалось ббльшим вниманием 

к существенным потребностям общественного здравоохранения и ростом осознания и 

понимания населением вопросов здравоохранения; (iii) изыскании стабильных и 
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справедливых механизмов финансирования здравоохранения; (iv) построении более 
эффективных организационных структур и организаций систем управления для 

реагирования на политику децентрализации и передачу власти и ответственности на 

более нижние уровни; (v) обеспечении предоставления доступных и эффективных с 
точки зрения затрат услуг хорошего качества; (vi) формировании квалифицированной 
и мотивированной армии работников здравоохранения нужных специальностей и 

объема. Вот основные области, представляющие техническую проблематику в 

развитии и реформе систем здравоохранения. 

9. Возможные сценарии для здравоохранения на двадцать первый век включают 

продолжение нъmешних тенденций экономической политики к использованию 

рыночнъ1х стимулов в сопровождении быстрого развития информационнъiХ и медико

санитарнъiХ технологий, дальнейшей глобализации рынка таких медико-санитарнъiХ 

товаров, как фармацевтические ирепараты и диагностическое оборудование и ббльшая 

подвижность людских ресурсов с притоком частного капитала в здравоохранении. На 

более широком социальном фронте распад семьи и общmmых структур оставит многих 

людей в изоляции и без поддержки. БудУТ возрастать психические болезни, 

преступность, травматизм (особенно дорожио-транспортные происшествия) и насилие, 

а сбыт табака и злоупотребление им и другими вредными наркотиками и 

неконтролированная реклама нездоровых и опасных образов жизни станут еще более 

распространены. У силится акцент на индивидуальную ответственность за здоровье и 

потребители будУТ стремиться в большей мере иметь свободу выбора и конrролировать 

свое медико-санитарное обслуживание. Эти факторы вместе с изменяющимися 

структурами болезней и демографии будУТ оказывать все большее давление на 

правительства в смысле гласности и подотчетности их решений. Министерства 

здравоохранения, которые уже рассматриваются как слабые партнеры среди 

правительственнъiХ учреждений, возможно, из-за общего распространенного мнения об 

их отрицательном воздействии на доходы и баланспрованные бюджеты, бу,пут все в 
большей мере вьmуждены признавать растущий плюрализм финансирования 

здравоохранения и вырабатывать общие стратегии и реrламентарные подходы в 

обстановке растущей сложности и давления. Им потребуется лучшая информация, 

новые навыки и новаторские подходы, а основным их источником являются 

соответствующие и своевременные отчеты о международном опыте. 

ЦЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

10. Преамбула Устава формулирует ценности, лежащие в основе здоровья и развития 

систем здравоохранения. Определение здоровья как "состояние полного физического, 

дУШевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов" было дополнено социальной целью здоровья для всех, а именно 

достижением "такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в 

социальном и экономическом плане образ жизни". Здоровье для всех, этот призыв к 
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социальной справедливости, характеризуется ценностями человеческого достоинства, 

справедливости, солидарности и профессиональной этики. Право на здоровье является 

главным содержанием всех прав человека, поскольку отказ в любом праве человека 

несет ущерб для здоровья. Таким образом, право на здоровье является правом каждого 

на соответствующий жизненный уровень, обеспечивающий здоровье и благосостояние, 
включая питание, одежду, жилье, медицинскую помощь и необходимые социальные 

службы, право на защиту в случае безработицы, болезни, инвалидности, старости или 

д:ругой причины утраты средств на существование в условиях, не поддающихся 

контролю личности. Солидарность под:разумевает раздел рисков и финансовых затрат 

при том, что богатые берут на себя часть финансового бремени бедных, а здоровые 

ухаживают за больными. 

РОЛЬСТРАН 

11. Ньшешние системы здРавоохранения различаются от страны к стране и даже в 

рамках отдельных стран в том, каким образом они удовлетворяют выраженные вьппе 

запросы. Тем не менее, определенные стержневые функции одинаковы для всех 

систем: формулирование политики, мобилизация финансовых ресурсов, ме,ци:к:о

санитарное законодательство и регламентация, контроль за состоянием здоровья и 

работы систем, развитие людских ресурсов для ЗдРавоохранения, обеспечение 

предоставления услуг и их качества, содействие исследованиям систем 

ЗдРавоохранения и субсидирование доступа к помощи для наиболее обездоленных 

групп. 

12. Поскольку функции общественного здРавоохранения приносят пользу всему 

населению или группам населения, роль правительства заключается в обеспечении 

того, чтобы осуществлялись основные функции. Однако правительству необязательно 

непосредственно осуществлять или финансировать все виды деятельности 

общественного здравоохранения; среди государственных учреждений, 

неправительственных организаций, частного сектора, общинных организаций и 

академического сообщества можно выработать партнерства, и некоторым 

учреждениям можно делегировать полномочия по осуществлению определенных 

функций. Зачастую мероприятия в дРугих секторах могут оказывать большее 

долговременное благоприятное воздействие на здоровье населения, чем мероприятия 

сектора здравоохранения как такового. Например, по оценкам в одной промьппленной 

стране 50% преждевременной смертности вызывается поведенческими факторами, 
20% экологическими и генетическими и лишь 10% недостаточным доступом к 

медицинской помощи. Кроме того, ускоренный экономический рост вместе с 

высокими инвестициями в образование будет способствовать снижению нищеты -
одной из величайших причин нездоровья. Равным образом улучшенное питание детей 

и матерей и усилия по общинному развитию потребуют активного сотрудничества 

д:ругих секторов, за которое должен выступать сектор ЗдРавоохранения. 
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13. Министерства здравоохранения не могут делегировать свою обязанность 
обеспечивать, чтобы доступ к индивидуальным медико-санитарным службам 

базировался на потребности и бьш справедливым для различных социально

экономических, этнических, географических, возрастных и половых групп. 

Нерегулированный рынок не может добиться этого. В дополнение к особому 

вниманию обездоленным группам населения министерства должны стремиться 

обеспечивать комплексную медико-санитарную помощь, а не и:юлированные службы 

через вертикальные программы. В двадцать первом веке министерства 

здравоохранения должны быть достаточно мощными, чrобы влиять на политику и 

действия других секторов, оказывать подцержку государственным и частным 

покупателям и поставщикам медико-санитарных услуг и сотрудничать с ними, равно 

как и с общинными организациями, средствами массовой информации и лидерами в 

бизнесе в целях обеспечения информированного, доброжелательного и здорового 

населения и благоприятной среды. 

РОЛЬВОЗ 

14. С самого начала своей деятельности ВОЗ обеспечила странам подцержку в 

развитии систем здравоохранения. В частности, эrо включало определение ролей 

министерств здравоохранения, финансирование медико-санитарной помощи, районные 

системы здравоохранения и основные лекарственные средства, вюпочая широкую 

пропаганду в отношении первичной медико-санитарной помощи и техническую 

подцержку наиболее нуждающимся странам за счет интенсивного сотрудничества. 

Бюро ВОЗ в странах являются средством связи между Организацией и странами, и их 

работа концентрируется на осуществлении программы ВОЗ в стране. Решовальные 

бюро обеспечивают основной источник технической подцержки странам, а на 
глобальном уровне формируется сочетание нормативной работы и технической 

подцержки. 

15. Однако в общем развитие систем здравоохранения всегда занимало лишь 
незначительную часть внимания Организации при том, чrо больше ресурсов на всех 

уровнях направлялось на проrраммы, связанные с конкретными болезнями. 

В результате ВОЗ обращалась к странам с множественными, иногда nротиворечащими 
призывами в отношении приоритетон развития систем ЗдРавоохранения 

(инфраструктуры необходимы для обеспечения как общих медико-санитарных служб 

для людей, так и осуществления функций общественного ЗдРавоохранения) по 

сравнению с вертикальными ориентированными на болезни nрограммами. Более того, 

пропагандистская работа ВОЗ в первичной медико-санитарной помощи, 

финансировании, организации, управлении и людских ресурсах систем 

здравоохранения не всегда сопровождались адекватнь~ ресурсами и разработками 
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для обеспечения фактической базы данных и соответствия требованиям времени. 

Относительные приоритеты, если и взвешивались, то очень редко. 

16. Недавняя перестройка программы развития систем здравоохранения в штаб

квартире является важным шагом к более концентрированной и логичной 

деятельности ВОЗ по удовлетворению потребностей в странах. Она сводит вместе три 

бывшие области работы, увязывая их с функциями исследований и анализа, 

накоплением потенциала и стратегической поддержкой наиболее нуждающимся 

странам, одновременно высвечивая необходимость общей матрицы для холистического 

развития систем здравоохранения. 

17. Разница между нормативной деятельностью (иначе говоря, разработкой 

стандартов) и технической поддержкой в развитии систем здравоохранения более 
сложна, чем в других программных областях. Политика здравоохранения весьма 

далека от чисто научной области. Рецепты универсальных технических решений, 

практически осуществимые в таких областях, как борьба с химическими токсинами 

или процедуры безопасности пищевых продуктов, редко можно применять к вопросам 

систем и политики здравоохранения, учитывая указанные вьппе различия обстановки в 

странах. При развитии систем здравоохранения специфические для стран 

политические выборы (по темам, общим для многих стран) требуют выявления и 

оценки применительно к условиям отдельных стран. Опыт успехов и поражений в 

новаторской организации или финансировании необходимо документально 

зафиксировать так, чтобы можно было проводить сравнения с условиями в других 

странах и чтобы там бьши четко отражены элементы контекста в стране, а также 

структура, процесс и результаты того или иного политического выбора. Руководящие 

работники в других странах смогут тогда оценить полезность такого опыта для их 

собственных национальных или местных условий. 

18. Можно определить четыре отдельные функции, необходимые для создания 
сбалансированного комплекса мероприятий ВОЗ по развитию систем здравоохранения: 

аиа.пиэ и исспедо:ва.в:ии:, пропаrавда, создавие иациоиаm.в:оrо паrеициа.па и 

стратеrичес:о.и поддержка странам:, сочетающие как нормативную работу, так и 

техническую поддержку. 

19. Авализ и исспедо:вави.и включают описание и оценку внутренних и внешних 
изменений в системах здравоохранения, охватывающих контекст, в котором им бьшо 

положено начало, их характер и процесс изменений. Эта область также включает 

последствия изменений для функционирования государственных или частньiХ медико

санитарньiХ служб для людей и функции общественного здравоохранения, а где 

возможно - использование системы здравоохранения и результаты, а также на охрану и 
укрепление здоровья. Необходим опыт, приобретенньrй в странах различньiХ стадий 

развития. Такая работа представляет строительные блоки, коrорые позволяют 
проводить организованный обмен опытом между странами и реmонами по реформам 
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политики здравоохранения, финансированию, организации, оказанию услуг и людским 

ресурсам. Эти мероприятия, среди прочего, могут включать анализ ситуации, 

структуральные исследования конкретных случаев и другое, вiDiоть до оценки 

изменения политики и практических экспериментов, например система медицинского 

страхования, децентрализация или заключение контрактов с частными поставщиками 

услуг. В некоторых из этих областей нужны новые средства, с тем чтобы выявить 

взаимозависимости между интересами тех, кто дает деньги, и техшrческими 

решениями. Такая работа необходима для обеспечения ньmе отсутствующей базы 

свидетельств, на которых строятся альтернативы, направления и "наилучшую 
практику" для реформы сектора ЗдРавоохранения. Роль ВОЗ заключается в том, чтооы 

способствовать начинаниям, осуществлению и распространению такой работы на 

уровне стран и обобщать результаты опыта стран для более широкого распространения. 

Эффективная стратегия ВОЗ по обмену информацией является важнейшим 

сопутствующим элементом такой аналитической работы для обеспечения того, чтобы 
клиенты или пользователи, начиная с общинного уровня и кончая выработкой 

национальной политики, имели быстрый доступ к удобно представленной информации. 

Необходимо срочно переопределить рабочие отношения ВОЗ с ее СО'IРУдничающими 

центрами в области систем здРавоохранения. 

20. Пропаrавда необходима для оказания поддержки министерствам 

здравоохранения в разработке и осуществлении эффективной политики 

здравоохранеiШЯ в странах. Эта деятельность ВОЗ должна все в большей мере 

базироваться на свидетельствах и строиться на конкурентоспособных преимуществах 

Организации в отношении доступа к высококачественной научной работе и к опьпу 

стран по осуществлению политики ЗдРавоохранения. Пропаганда в целях признания 

основных или важнейших функций общественного здРавоохранения в качестве 

главной заботы правительства является высоким приоритетом. Пропаганда в рамках 

развития систем ЗдРавоохранения включает содействие утверждению 

основополагающих ценностей, справедливости и солидарности, на которых базируется 

обновление политики здоровья для всех, и принцип опоры на собственньrе сильr. Она 
также включает поддержку министерствам ЗдРавоохранения в их связях с дРугими 

правительственными учреждениями, особенно министерствами финансов и 

экономического планирования и с междУНародными донорскими учреждениями и 

экономическими группами. 

21. Создавие вациоиальвоrо потенциала охватывает развитие как кадРов, так и 
учреждений в странах в контексте их юридической и регламентарной структуры. 

Последние опыты децентрализации во многих случаях наткнулись на препятствия, 

поскольку передаче или дековцентрации власти не предшествовали соответствующие 

приобретения навыков или организационньrе изменения. Изменения в 

финансировании ЗдРавоохранения иногда также задерживались из-за того, что не быm 

соответствующих положений либо нужных специалистов по ревизии, бухгалтерскому 

отчету и финансовому управлению. Роль министерств здРавоохранения в охране 
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общественного здоровья путем эпиднадзора за болезнями и качества продовольствия и 

воды требует определения. Реорганизованным и урезанным министерствам 

здравоохранения также придется предпринимать новые задачи. Хотя в болыmmстве 

стран имеются достаточно квалифицированные кадры, моральный дУХ среди 

работников здравоохранения зачастую низок, и требуются организационные изменения 

для обеспечения требуемого материального и нематериального стимулирования 

работников. 

22. Создание потенциала также подразумевает разработку и использование средств и 

методов. Политика борьбы с опасными факторами окружающей среды, удаления 

твердых отходов, переговоры, аккредитация и регламентация частных поставщиков 

услуг, а также содействие обеспечению качества в государственном секторе зачастую 

являются совершенно новыми как для министерств, так и для работников 

здравоохранения. Без доступа к средствам, методам и техническим знаниям 

министерства не смогут добиваться успехов в этих областях жизненно важного 

значения. 

23. Стратеrичесхu поддержка стра:вам охватывает большое число стран, которые не 

смогли добиться в последние годы такого же успеха в показателях здравоохранения, 

как другие, и отстают в достижении целей здоровья для всех. Поскольку 

организационная структура и базы ресурсов наиболее нуждающихся стран зачастую 

очень ограничены, специально для них бьша предпринята инициатива интенсивной 

поддержки. В частности, в этой работе важное место занимали разработка поJШтики, 

планирование по секторам и лучшая координация внешнего сотрудничества; вся эта 

работа содержит важный компонент создания потенциала. В настоящее время эта 

инициатива распространяется на более 30 стран. Поддержка нацелена на выявление 

стратегических пунктов вмешательства как внутри, так и вне сектора здравоохранения, 

которые в максимальной мере позволят улучшить условия жизни населения и 

состояние их здоровья. Что касается политического контекста, в рамках которого 

принимаются решения, на него будет нацелено укрепление национальных процессов и 

институтов. Контроль за воздействием медико-санитарных реформ на население, 

особенно на уязвимые группы, позволит корректировать медико-санитарные 

мероприятия. Поскольку в рамках почти всех стран увеличивается неравенство, уроки, 

которые будут извлечены из наиболее нуждающихся стран, могут оказаться ценными 

для других. 

вьmоды 

24. Чтобы ВОЗ и далее действовала "в качестве руководящего и координирующего 

органа в международной работе по здравоохранению", ей нужно будет сыграть важную 

и уникальную роль в развитии систем здравоохранения. ВОЗ должна создать 

механизмы, позволяющие удовлетворять актуальные требования своих государств-
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членов. ВОЗ потребуется более чем в прошлом вступать в контакты с другими 

заинтересованными секторами, кроме министерств ЗдРавоохранения. Поэrому она 

должна быть более активной в глобальном размышлении о стратегических 

альтернативах для развития систем ЗдРавоохранения, вкточая межсекторальные связи 

между здравоохранением и дРугими видами деятельности. Она должна быть и более 
активной в мобилизации социальных и политических ресурсов и тех учреждений или 

лиц, которые влияют на формулирование социальной и медико-санитарной политики 

на глобальном уровне, с тем чтобы поддерживать такие усилия на национальном 

уровне. Используя пmрокие знания своего международного персонала, ей НадJlеЖИТ и 

далее играть роль как в выработке средств, руководств и методов для оценки и анализа 

проблем здравоохранения и тенденций заболеваний, так и в изменениях в секторе 
здравоохранения и его эффективной деятельности, в частности, контролируя 

использование этих средств и методов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

25. [Этот раздел содержит проект резолюции, который бьш принят в качестве резолюции 
EBlOO.Rl.] 
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Dr J. А. Oulton 
Dr Т. Oguisso 
Dr Tesfamicael 

International Council of Women 
Mrs Р. Herzog 

International Cystic Fibrosis 
(Мucoviscidosis) Association 
Ms L. Heidet 

International Electrotechnical 
Commission 
Mr J.-P. Brotons-Dias 

International Epidemiological Association 
DrR. Bemard 

International Federation for Family Life 
Promotion 
Dr U. Sottong 

International Federation of Business and 
Professional Women 
Мmе М. Gerber 

International Federation of Clinical 
Chemistry 
DrA.Deom 
DrM. Fathi 

International Federation of Gynecology 
and Obstetrics 
Professor А. Сатраnа 

International Federation of Hydrotherapy 
and Climatotherapy 
DrC. Ogay 

International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers 
Associations 
Dr R. В. Arnold 

MissM. Cone 
DrO. Morin 
МrК. Sato 

International Federation of Surgical 
Colleges 
Professor S. W. А. Gunn 

International Medical Informatics 
Association 
Dr V. Griesser 

International Medical Parlementarians 
Organization 
Professor V. Sangsingkeo 

International Organization of Consumers 
Unions (Consumers International) 
Mrs М. Morsink 

International Pharmaceutical Federation 
Mr А. Gallopin 
МrР. Blanc 
Мr J.-C. Filliez 
Dr Houssam IЬrahim 
Mr А. W. Davidson 
Miss А. Sutherland 
Dr D. Steinbach 

International Society for Burn Injuries 
Professor S. W. А. Gunn 

International Society for Preventive 
Oncology 
Professor Н. Е. Nieburgs 
Professor L. Santi 

lnternational Society of Surgery 
Professor S. W. А. Gunn 

International Union against Cancer 
Мrs 1. Mortara 
Мr А. J. Turnbull 
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International Union against the Venereal 
Diseases and the Treponematoses 
Dr G. М. Antal 

International Union of Family 
Organizations 
Dr D. N. Weber Kusztra 

Medical Women's International 
Association 
Dr V. Jorgensen 
DrD. Ward 

Network of Community-oriented 
Educational Institutions for Health 
Sciences 
Professor Т. Fiilбp 

Soroptimist International 
~sl. S. Nordback 
~s В. Guerinot 

Thalassaemia Intemational Federation 
Mr С. Papageorgiou 

World Association for Psychosocial 
Rehabilitation 
Dr S. Flache 

World Federation for Medical Education 
MrH. Karle 

World Federation for Mental Health 
Dr S. Flache 

World Federation of Proprietary 
Medicine Manufacturers 
Dr J. А. Reinstein 

World Federation of United Nations 
Associations 
Mr М. Weydert 

World Organization of the Scout 
Movement 
DrM. Jover 

World Psychiatric Association 
Professor N. Sartorius 

World Veterans Federation 
~ S. Wourgaft 
~H.Hoegh 

World Vision International 
DrE.Ram 



COMMITTEES AND WORКING GROUPS1 

А. COMMITTEES2 AND WORКING GROUPS OF ТНЕ BOARD 

1. Programme Development Committee 

Dr М. Fikri (Vice-Chairman ofthe Board, member ех officio), Мr А. Н. М. Fowzie, 
Mr J. Hurley, Mr А. Juneau, Dr J. К. М. Mulwa, Dr Е. Nakamura, Dr А. J. М. Suleiman 

2. Administration, Budget and Finance Committee 

Dr А. J. Mazza (Vice-Chairman ofthe Board, ех officio), Dr С. М. Morel, Professor 
1. Sallam, Dr А. Sanou Ira, Dr Y.-S. Shin, Mr Н. VoigtHinder, Dr В. Wasisto 

Meeting of2 Мау 1997: Professor А. Aberkane (Chairman), Dr А. У. Al-Saif 
(Vice-Chairman ofthe Board, ех officio), Мr В. Clerc (alternate to Professor 
J.-F. Girard), Dr А. El Etr (altemate to Professor 1. Sallam), Dr Y.-S. Shin, Мr L. de 
Souza (altemate to Dr С. М. Morel), Dr В. Wasisto 

3. Standing Committee on Nongovemmental Organizations 

DrN. Blewett, Dr Р. Dossou-Togbe, Dr G. М. van Etten, Dr Е. M.-R. Ferdinand, Mr 
С. Solomis 

В. OTHER COMMITTEES3 

1. Darling Foundation Committee 

Chairman ofthe WНО Expert Committee on Malaria and Chairman and Vice-Chairmen 
of the Board, ех officio 

1 Showing their current membership and listing the names of those who attended meetings held since the 
previous session of the Board. 

2 Committees established pursuant to the provisions ofRule 16 ofthe Rules ofProcedure ofthe 
Executive Board. 

3 Committees established in accordance with the provisions of Article 38 ofthe Constitution. 
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2. Leon Bernard Foundation Committee 

Professor Z. Reiner, together with the Chainnan and Vice-Chainnen of the Board, 
ех officio 

3. Jacques Parisot Foundation Committee 

Professor J. Leowski together with the Chainnan and Vice-Chainnen ofthe Board, 
ех officio 

4. Ihsan Dogramaci Family Health Foundation Committee 

The Chainnan and Vice-Chainnen ofthe Board, ех officio, а representative ofthe 
Intemational Pediatric Association, а representative ofthe International Children's 
Centre, Paris, and the President ofBilkent University, Turkey, or his representative. 

5. United Arab Emirates Health Foundation Committee 

Dr F. R. Al-Mousawi, together with the Chainnan and Vice-Chainnen ofthe Board, 
ех officio, and а representative designated Ьу the founder 

6. Sasakawa Health Prize Committee 

The Chainnan and Vice-Chainnen of the Board, ех officio, and а representative 
designated Ьу the founder 

7. UNICEF/WHO Joint Committee on Health Policy, subsequently 
WНO/UNICEFIUNFPA Coordinating Committee on Health 

WНО members: Dr Р. Dossou-Togbe, Professor J. Leowski, Dr А. Meloni, Мr 
S. Ngedup, Professor 1. Sallam, Dr J. Williams; Alternates: Dr G. М. van Etten, Dr 
А. J. Mazza, DrE. Nakamura, МrС. Solomis, DrT. J. Stamps, DrB. Wasisto 

8. Special group to review the Constitution ofthe World Health Organization 

Professor А. Aberkane (Chainnan ofthe Board, ех officio), Dr F. R. Al-Mousawi, Dr 
N. Blewett, Dr L. А. Lбpez Benitez, Professor Z. Reiner, Dr Т. J. Stamps, Dr 
В. Wasisto 

Meeting of 3-4 Aprll 1997: Dr N. Blewett (Chairman), Dr А. У. Al-Saif, Dr 
J. V. Antelo Perez, Dr К. Kalumba, Professor Z. Reiner, Dr В. Wasisto 

Meeting of 10 Мау 1997: Dr N. Blewett (Chairman), Dr А. У. Al-Saif, Dr 
К. Kalumba, Мr S. Ngedup, Professor Z. Skrabalo (altemate to Professor Z. Reiner), 
Dr В. Wasisto 
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9. Working group to evaluate the Programme Development Committee and the 
Administration, Budget and Finance Committee 

Dr К. Calman, Dr Е. Nakamura and the Chairmen ofthe Programme Development 
Committee and the Administration, Budget and Finance Committee, ех officio. 

49 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 мая 1997 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 
позднее: проф. А. АВЕRКАNЕ 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет Сотую сессию Исполнительного комитета 

открытой. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня 
(документ ЕВ 100/1) 

Повестка дня утверждается. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЯЯ И 
ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает выдвигать кандидатов на должность 

Председателя. 

Д-р STAМPS предлагает проф. Aberkane, и это предложение поддерживают 
д-р SULAIМAN, д-р DOSSOU-TOGBE, д-р SANOU IRA, д-р FIК.RI и 

д-р AL-MOUSA WI. 

Председателем избирается проф. Aberkane. Он занимает председательское 

место. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ благодарит Исполком за избрание его на эту должность. 

При выполнении своей задачи он будет полностью учитывать деликатный характер 

работы в преддверии Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здРавоохранения и ответственность Исполкома за укрепление и развитие ВОЗ. Он 

предлагает вьщвигать кандидатуры на должности трех заместителей Председателя. 
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ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 51 

Г-н FOWZIE предлагает д-ра В. Wasisto, и это предложение поддерживают 
д-р МUL WA и проф. LEOWSКI. 

Д-р FERDINAND предлагает д-ра A.J. Mazza, и эrо предложение поддерживают 
д-р MOREL и д-р LOPEZ BENITEZ. 

Д-р DOSSOU-TOGBE предлагает д-ра М. Fikri, и эrо предложение 

поддерживаю:r д-р AL-MOUSA WI и д-р SULAIMAN. 

Заместителями Председателя избираются д-р В. Wasisto, д-р A.J. Mazza и 
д-р М. Fikri. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что в соответствии с правилом 15 Правил 

процедуры, если ПредседателЪ оказывается не в состоянии вьmолнять свои 

обязанности в промежутке междУ сессиями, его обязанности вьmолняет один из 

заместителей Председателя, и порядок очередности, в котором заместителям 

Председателя предлагается замещать Председателя, определяется по жребию на 

сессии, на которой проводятся выборы. 

По жребию выпало, что заместители Председателя будут выполнять такие 

обязанности в следующем порядке: д-р Mazza, д-р Wasisto и д-р Fikri. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает представлять кандидатуры на должности 

основного докладчика на английском языке и основного докладчика на 

французском языке. 

Д-р CALМAN предлагает в качестве основного докладчика на английском 

языке д-ра G.M. van Etten, и его поддерживает г-н HURLEY. 

Г-н JUNEAU предлагает в качестве основного докладчика на французском 
языке д-ра А. Sanou lra, и его поддерживает д-р MELONI. 

Д-р G.M. van Etten и д-р А. Sanou Ira избираются основными дох.падч:ихам:и иа 
авr.пийсх:ом: и фраицузсх:ом: nьпах, соответствевио. 

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
НА ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня 

КОМИТЕТА 

АССАМБЛЕИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает Исполкому, что его представителями на 

Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здРавоохранения были г-н Ngedup, 
д-р Al-Saif, д-р Shin и он сам. Он предлагает г-ну Ngedup представить доклад от 
их имени. 

Г-н NGEDUP, представитель Исполнительного комитета на Пsrrидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, отмечает, чrо Доклад о состоянии 
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здравоохранения в мире, 1997 г. получил nrnpoкoe освещение в средствах массовой 
информации и послужил основой для дискуссии делегатов по теме "Победить 

страдания, обогатить человечество". Тем не менее, при обсуждении метода работы 

Ассамблеи несколько делегатов высказали мнение, что общая дискуссия должна 

быть более конкретной и близкой к теме. 
Ассамблея здРавоохранения рассмотрела и одобрила проект Программного 

бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. в духе сотрудничества, преодолев 

различия во взглядах в отношении уровня бюджета. Бьша выражена 

положительная оценка дальнейшему улучшению формы представления 

стратегического бюджета. Многие делегаты настоятельно требовали повысить 
эффективность в целях снижения административных затрат и перенаправления 

соответствующей экономии на приоритетные программы. Это желание бьшо 

впоследствии отражено принятием резолюции по этому вопросу и резолюции по 

финансированию всемирной информационной системы управления ВОЗ. Быm 

проявлено стремление к консенсусу в отношении финансирования основных 

функций и приоритетных программ, одновременно подтверждая приверженноетЪ 

первичной медико-санитарной помощи и здоровью для всех, и бьmа припята 

резолюция с целью укрепления медико-санитарных служб в развивающихся и, 

особенно, наименее развитых странах. В течение обсуждения по бюджету 
Ассамблея здРавоохранения изыскивала новаторские пути реагирования на 

растущие потребности в охране здоровья, несмотря на повсеместную нехватку 

средств. Рекомендованная Исполкомом резолюция, призьmающая к лучшему 

использованию сотрудничающих центров ВОЗ, явилась шагом в этом направлении. 

Дискуссия о проекте Программного бюджета завершилась принятием консенсусом 

резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1998-1999 годов. 
При обсУждении Десятой общей программы работы подчеркивалась 

необходимость дальнейшей рационализации управленческих и политических 

механизмов Организации для обеспечения ВОЗ гибкости, требуемой для бысrрого 

реагирования на меняющиеся потребности в ЗдРавоохранении. В проект резолюции 

по этому вопросу бьша внесена поправка с просьбой обеспечить более динамичный 

процесс планирования, который увязывал бы стратегию достижения здоровья для 

всех с Десятой общей программой работы и стратегическим бюджетированием. 

Резолюция с поправкой бьша припята консенсусом. 
Ассамблея ЗдРавоохранения рассмотрела девять проектов резолюции по 

, техническим программам. В предлагаемую резолюцию по предупреждению 

насилия бьши внесены существенные поправки, чтобы отразить проблемы бытового 

насилия, особенно в отношении женщин и детей, торговлю детьми и сексуальные 

злоупотребления, а также запугивания в школах и дРугих учреждениях. Резолюции, 

припятые консенсусом, включали руководящие принципы по Системе ВОЗ, 

удостоверение качества фармацевтической продукЦИИ, поступающей в 

международную торговлю; качество биологической продукции, поступающей в 

международную торговлю; и Всемирный день борьбы с туберкулезом. Была 

припята резолюция по вопросам рекламы и сбьrrа медицинской продукции через 

Интернет, которая в определенных случаях обходит национальные законы, 

призваннь1е охранять здоровье потребителей; многие делегаты выразили 

удовлетворение тем, что ВОЗ обеспечивает механизм быстрого международного 

реагирования в этой еще мало изученной области. Ассамблея ЗдРавоохранения 
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также приняла четыре резолюции по борьбе с тропическими болезнями: пр:изьm к 

расширению действий по борьбе с малярией, ликвидация лимфатического 

филяриотоза как проблемы здравоохранения, полная ликвидация дракункулеза, 

активизация борьбы с африканским трипаносомозом и эпиднадзор за ним. 

Ассамблея здравоохранения уделила много внимания финансовым вопросам. 

После многочисленных попыток достичь приемлемой формулировки консенсусом 

была припята резолюция о шкале обязательных взносов, тесно связанная с 

резолюцией об ассигнованиях и уровне бюджета. Бьши приняты резолюции для 

урегулирования выплаты долгов Боснии и Герцеговины и Кубы. Также были 

приняты две резолюции об использовании непредвиденных поступлений для 

финансирования Фонда недвижимого имущества, в том числе одна, касающаяся 

перевода Регионального бюро для Восточного СредиземноморЪя из Александрии в 

Каир. 

Ассамблея здравоохранения также рассмотрела, пожалуй, наиболее сложный 

юридический и этический вопрос, стоящий перед меж,цународным сообществом в 

конце двадцатого века: клонирование в репродукции человека. По этому вопросу 

была припята резолюция консенсусом. 
Для решения вопросов глобального значения необходимо сотрудничество с 

организациями системы Организации Объединенных Наций и другими 

межnравительственными организациями. В 1997 г. основной акцент ставился на 

окружающую средУ и бьши приняты резолюции, касающиеся стойких органических 

загрязнителей и охраны морской среды. Бьша также припята резолюция, 

одобряющая договор о создании международного института вакцин в целях 

содействия разработке новых вакцин в ,цухе Инициативы по детским вакцинам. 

Еще одна резолюция подчеркнула значение программ здравоохранения для 

коренных народов. К сожалению, не удалось достигнуть консенсуса по резолюции о 

медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных 

арабских территориях, включая Палестину, и оказания ему помощи. 

После дискуссии о реформах в ВОЗ бьша припята резолюция, в К<лорой 

содержится просьба к Генеральному директору учитывать при подготовке Десятой 

общей программы работы и при пересмотре стратегии здоровья для всех 

рекомендаций, изложенных в докладе целевой группы о роли здравоохранения в 

развитии. Еще одним шагом в сторону рационализации явилось решение 

Ассамблеи здравоохранения одобрить рекомендацию Исполкома о том, чтооы 

глобальный доклад по третьей оценке и девятый доклад о медико-санитарной 

ситуации в мире бьши включены в Доклад о состояшш здравоохранения в млре, 

1998 г., с тем чтобы по этому вопросу больше не бьшо отдельных докладов. 
Были приняты две резолюции, цель которых улучшить метод работы 

Ассамблеи здравоохранения. Одна вводит изменения с целью экономии времени, 

особенно в день открытия Ассамблеи; в другой - Генеральному директору, в 

частности, предлагалось обеспечить, чтобы документы для Ассамблеи 

здравоохранения распространялись только тогда, когда они имеются на всех 

официальных языках. 

Большинство из выступлений по кадровым вопросам касалось участия женщин 

в работе ВОЗ и целесообразности установления выраженных в цифрах задач в этом 

отношении. Бьша припята резолюция, в которой ставится цель 50%-ной 

представленности женщин в категории специалистов. 
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Ассамблея ЗдРавоохранения завершила работу за восемь с половиной дней, что 

позволило провести ее и Сотую сессию Исполкома в период не превышающий две 

недели. Б:rsшо принято тридцать восемь резолюций, а также бюджет и шкала 

обязательных взносов консенсусом, и преобладал дух сотрудничества и консенсуса, 

который характерен для ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ воспользовался возможностью и поблагодарил г-на Ngedup 
как за его участие в Ассамблее здРавоохранения, так и за качество и эффективность 

его работы в качестве Председателя Исполкома в предшествующий год. Он 

выражает мнение, что Исполком пожелает принять к сведению доклад своих 

представителей на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи ЗдРавоохранения. 

Решение принимается. 

5. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 5 повестки дня 

Страновые бюро ВОЗ: распространение ресурсов: пункт 5.2 повестки дня 

(документ EBl00/3) 

Д-р STAМPS, указывая, что в параграфе 2 доклада Генерального директора 
(документ EBl00/3) говорится, что будет разработан и проверен медико-санитарный 
индекс, спрашивает, на каких данных будет базироваться индекс и какие имеются 

успехи в этом направлении. 

Д-р VAN ЕТТЕN говорит, что разработка критериев создания страновых бюро 
ВОЗ является очень важной для эффективного осуществления программ на уровне 

стран. Он поддерживает содержащиеся в докладе предложения, о,днако считает, что 

их следУет доработать. Он спрашивает, будут ли в определенных реmонах 

использовать дополнительные критерии. Важно решить, будет ли 

представительство ВОЗ осуществляться в форме странового бюро, бюро по связи 
или за счет присутствия ВОЗ в бюро дРугого учреждения Организации 

Объединенных Наций, причем последнее он считает намного более 

предпочтительным. 

В параграфе 8 документа указывается, что разрабатываются методы оценки 
работы ВОЗ на уровне стран: критерии для создания новых бюро в странах будут 

полезны для этой задачи, а также для принятия решений о том, сохранить ли все 

существующие бюро в странах. Рассмотрение роли страновых бюро должно 

должным образом учитывать реmональные механизмы, упомянутые в параграфе 7. 

Проф. REINER выражает сожаление, что доклад не бьш распространен раньше, 
с тем чтобы члены Исполкома могли его как следУет изучить. Он выступает за 

систему бюро ВОЗ по связи, которые бьши введены в Европейском реmоне, 

поскольку они очень эффективны и дешевле, чем страновые бюро. Эту систему, 

пожалуй, можно бЬIЛо бы распространить на дРуmе реmоны, где это уместно. 
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Д-р NAКAМURA говорит, что слабое функционирование страноных бюро ВОЗ 

является одной из основных причин, ограничивающих возможности ВОЗ в поmюй 

мере взять на себя лидерство в техническом сотрудничестве по вопросам 

здравоохранения на уровне стран. Семь пунктов, которые рассматриваются в 

документе ЕВ100/3, по-видимому, представляют соответствующую основу для 

реформы, однако он считает, что со времени предшествовавшей сессии Исполкома 

мало что изменилось. Он надеется, что к следУЮщей сессии бУдет значительный 

прогресс в анализе имеющихся препятствий и возможных путей их устранения. 

На вопросы, поднятые на Девяносто девятой сессии Исполкома, по его 

мнению, не было дано удовлетворительных ответов. Например, в отношении 

пункта (1) доклада (параграфы 2-8) представляется неоправданным оставлять бюро 
ВОЗ в тех странах, где экономическая ситуация значительно улучшилась. ВОЗ 

следует подумать об их закрытии или замене их бюро по связи. Следует 

проконсультироваться с государствами-членами в отношении проекта критериев 

создания новых страноных бюро. 

Что касается пункта (3), то в параграфе 10 доклада указывается, чrо "система 
управления деятельностью" приспосабливается к потребностям стран. Он просит 

поподробнее рассказать о структуре этой системы и о графике ее приспособления. 

Касаясь пункта (7) о процедуре отбора представителей ВОЗ (параграф 16), он просит 
подробно рассказать об уже имеющемся опыте применения новых методов отбора. 

Д-р FERDINAND приветствует заявление, содержащееся в параграфе 8, в 

отношении разработки методов оценки работы ВОЗ на уровне стран. Она также 

удовлетворена указанием в параграфе 13, что должное внимание бУдет обращено на 
"более справедливое представительство мужчин и женщин" среди представителей 

воз. 

Д-р DOSSOU-TOGBE, выступая по пункту (6) в отношении соответствующего 
участия страны в процессе отбора представителей ВОЗ (параграф 15), предлагает 
проводить консультации в процессе отбора и со с'lраной происхождения кандидата, 

и со страной, для работы в которой его предлагают. 

Г-н NGEDUP отмечает, что представители ВОЗ в настоящее время 

рассматриваются как администраторы, а не как технические специалисты. 

СледУет в большей мере признать их великолепный вклад в укрепление 

мероприятий ВОЗ на уровне стран. 

Проф. SALLAМ говорит, что, поскольку в каждой стране своя специфическая 

ситуация, невозможно делать обобщение. Разумеется, важно определить критерии 

создания страноного бюро более четко и прояснить роль представителя в стране. 

Однако эти критерии и роль будУТ различны для каждого региона. Принимающая 

страна должна помочь определить свои собственные потребности, с тем чтобы в 

свою очередь помочь страноным бюро действовать более эффективно. Документ 

ЕВ 100/3 содержит некоторые новые возможности и предлагает определенные 

решения, однако он считает, что ВОЗ следУет по-новому взглянуть на весь вопрос и 

найти смелые и оригинальные решения поднятых вопросов. 
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Д-р SULAIMAN говорит, что для завершения реформы систем в страновых 
бюро потребуется по меньшей мере 1 О лет. Очень важно четко определить 

административные, финансовые и другие роли представителей в стране или 

сотрудников по связи, поскольку некоторые из них, возможно, не обладают 

необходимым техническим или профессиональным опытом в определенных 

областях. Различие ситуаций в разных странах затрудняет создание 

общеприменимых критериев. Очень важно знать ньшешнее состояние дел в каждой 

стране, которое не всегда можно правдиво отразить в цифрах: например, у двух 

стран могут быть одинаковые показатели детской смертности, но разные уровни 

экономического и социального развития. Критерии создания страновых бюро 

должны быть четко определены, но в то же время должны бьrrь гибкими. 

Д-р МAZZA дает положительную оценку докладУ, который отражает мнения, 

выраженные на Ассамблее здравоохранения и на Исполнительном комитете, а 

также потребность в тщательном распределении ресурсов на приоритетные 

программы, что очень важно в :ньшешней трудной экономической обстановке. Он 

предлагает подготовить проект резолюции, в которой будет определена структура и 

функции страновых бюро с подробным рассмотрением потребностей каждой 

страны, который должен быть представлен Исполнительному комитету на его Сто 

первой сессии и Ассамблее здравоохранения в 1998 году. Проект резолюции должен 
воплощать идеи, выраженные в докладе, учитывая замечания членов Исполкома, 

например замечания проф. Sallam в отношении регионального и национального 

разнообразия и замечания д-ра Dossou-Togbe об отборе представителей ВОЗ. 

Д-р ВLЕWЕТТ, приветствуя успехи, достигнутые в оперативном плане по 

отношению к представителям ВОЗ, разделяет озабоченность, выраженную 

предшествовавшими ораторами, в отношении центрального вопроса разработки 

критериев создания страновых бюро. Это очень важный вопрос, поскольку расходы 

на странавые бюро удвоились за последние 1 О лет и составляют ньше 8% бюджета 
ВОЗ; в следУЮщем бюджете они, несомненно, будут составлять по меньшей мере 

10%. Исполком обсуждает вопрос о разработке критериев создания страновых бюро 
с 1993 г., и для того, чтобы продвинуть этот вопрос, возможно, нужна резолюция. 
В отношении фактической информации документ составляет шаг назад: на 

Девяносто девятой сессии Исполкома Секретариат распространил перечень почти 

всех страновых бюро с указанием затрат на них, и именно такая подробная 

информация необходима прежде, чем можно подготовить проект резолюции такого 

типа, как предложил д-р Mazza. Поэтому он просит представить Сто первой сессии 
Исполкома документ, указывающий, где имеются странавые бюро, сколько на них 

тратится денег и каковы уровни укомплектования штатами. В параграфе 2 
документа ЕВ 100/3 указывается, что для составления списка стран, отражающего их 
медико-санитарную ситуацию, будет разработан медико-санитарный индекс, на 

основе которого, по-видимому, будУТ приниматься решения в оmошении страновых 

бюро. Этот вопрос следует довести до конца, однако для этого потребуется самая 

полная имеющаяся информация в форме официального документа Исполкома. 

Г-н HURLEY говорит, что странавые бюро имеют большое значение для 
доверия к ВОЗ на страновом уровне и возможности лидерства там, и по ря,nу случаев 
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Исполком подчеркивал необходимость улучшения координации междУ страновыми 

бюро, министерствами здРавоохранения, дРутими органами ЗдРавоохранения, 

учреждениями Организации Объединенных Наций и друтими партнерами по 

развитию. Его тоже не Удовлетворяет отсутствие прогресса, и он несколько 

разочарован содержанием документа EBl00/3. В докладе указано, что кршерии 

"являются непоследовательными междУ регионами"; он лично считает, что было бы 

полезно знать, какие сейчас используются критерии. Странавые бюро нужно 

располагать там, где в них испытывается наибольшая потребность, однако имеются 

бюро в тех странах, которые не являются наиболее нуждающимися; в этом случае 

он бы выступил за их закрытие. Медико-санитарный индекс, о кагором идет речь в 

докладе, имел бы важное значение, однако Исполком хотел бы знать, как его будvт 

разрабатывать и когда. 

В nунктах (2), (3) и (4) доклада уnоминалось о пересмотре меморандумов о 
взаимопонимании между ВОЗ и правительствами, о приспособлении "системы 

уnравления деятельностью" к страновым потребностям и о подготовке руководящих 

принципов использования представителей ВОЗ: в этом отношении нужно добиться 

больших успехов, чтобы довести дело до завершения. Это исключительно важно 

для процесса реформ в ВОЗ, и он поддерживает просьбу д-ра Blewett о 

представлении Сто первой сессии Исполнительного комитета всеобъемлющего 

документа. Наконец, в параграфе 7 доклада уnоминается о создании или пересмотре 
на региональном уровне механизмов для регулярной оценки роли и функции 

страновых бюро. Кто проводит эту работу и когда ее результаты бrдут 

представлены Исполкому? 

Д-р WASISTO говорит, что из доклада ясно, что не все меры, указанные в 
решении ЕВ97(13), бьши предприняты в полном объеме. Может ли Секретариат, 

хоть примерно, указать, когда это будет завершено? Разработка критериев создания 

страновых бюро и руководящих принципов, касающихся отношений междУ ними и 

министерствами здравоохранения и дРугими органами, которые занимаются 

здоровьем, должна получить больший приоритет. 

Проф. LEOWSKI говорит, что роль страновых бюро в общем процессе реформ 
в ВОЗ нельзя переоценить, однако раньше, когда обсУждался процесс, 

Исполнительный комитет Уделял основное внимание вопросам, касающимся штаб

квартиры и региональных бюро, и слишком мало внимания- низовому уровню, где 

можно добиться основных результатов. Из этого лаконичного доклада ясно, что 
имеются огромные различия между регионами и внутри регионов и что любые 

общие принципы должны учитывать эту специфику. Наиболее важный вопрос -
пункт (4) в докладе - "оценка приоритетных потребностей здРавоохранения и 

разработка странового плана ВОЗ в сотрудничестве с руководством страны, 

учреждениями Организации Объединенных Наций и с другими партнерами по 

межсекторальному развитию в областях, связанных со здРавоохранением". В свете 

опыта ВОЗ на страновом уровне в области первичной медико-санитарной помощи 

руководящие принципы для Системы координатора-резидента подчеркивают 

первичную медико-санитарную помощь в качестве межсекторального подхода к 

достижению целей "основных социальных служб для всех". Это очень важно, 

потому что лишь это может активизировать работу по ЗдРавоохранению на уровне 
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стран. В заключение он с удовольствием отмечает предложение в пункте (5) о том, 
чтобы рассматривать в качестве кандидатов на должности представителей ВОЗ лиц, 

имеющих квалификацию в области общественного ЗдРавоохранения, xoUI он не 
вполне согласен с идеей, что можно рассматривать и лиц, "не имеющих 

медицинской квалификации"; по его мнению, в общественном здРавоохранении 

медицинская квалификация необходима. 

Д-р LOPEZ BENiTEZ считает, что будет трудно предложить какой-либо 
универсально приемлемый механизм из-за различий между странами и реmонами, 

однако в этом разнообразии необходимо найти общие факторы, которые помогут 

разработать критерии. Особенно важно выбрать наиболее подходящий тип бюро 

для страны, учитывая характер и уровень вклада, который может внести сама 

страна, и тот факт, что ВОЗ не сможет эффективно работать на низовом уровне без 

надлежащей связи с соответствующей страной. В параграфе 2 доклада указывается, 
что будут разработаны средства для оценки способностей стран по разработке 

политики здравоохранения и по координации междУНародной поддержки; в этих 

усилиях представительство ВОЗ на местах могло бы быrь особенно полезным в 

разъяснении политических проблем и предоставлении ориентиров для 

осуществления политики. Страны необходимо оценивать индивидуально с точки 

зрения их эпидемиологического статуса, потребностей и ресурсов, и роль ВОЗ 

должна всегда приводиться в соответствие с возможностями соответствующих 

стран. Он поддерживает предложение д-ра Mazza о подготовке проекта резолюции. 

Д-р AL-MOUSA WI также соглашается с предшествующими ораторами в 

отношении необходимости унифицировать критерии. В связи с пунктом (7) он 
считает, что составление кратких списков кандидатов на должности представителей 

ВОЗ следует проводить в консультации с заинтересованными национальными и 

региональными кругами, а не только в координации со штаб-квартирой ВОЗ. 

Д-р FIКRI говорит, что страноные бюро особенно важны, потому что они 

эффективно представляют ВОЗ в соответствующих странах. Они непосредственно 

участвуют в осуществлении проектов, и сотрудники страноных бюро должны иметь 

хорошие отношения с местными министерствами ЗдРавоохранения. Выбор стран, 

которые нуждаются в страноных бюро, и тех, для которых более приемлемо бюро по 

связи, должен производиться совместно с региональными бюро и штаб-квартирой. 

Потребность страны в бюро следует регулярно оценивать. 

Д-р MOREL говорит, что при рассмотрении роли страноных бюро в бу.цущем 
следует учитывать положения резолюции WНА50.2 по сотрудничающим ценrрам. 

В дополнение к ролям, рассматриваемым в документе EBl00/3, страноные бюро 
должны играть важную роль в укреплении связей между ВОЗ и ее 

сотрудничающими центрами в приоритетных областях, и их следУет привлекать к 

проведению анализа существующих сетей сотрудничающих ценrров. Он 

поддерживает просьбу д-ра Blewett представить больше фактической информации 
Исполкому на его Сто первой сессии. Страноным бюро следует также более 

подРобно информировать национальные органьi о своей работе. 
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Г-н VOIGTLANDER согласен с nроф. Reiner в оmошении страновых бюро и 
бюро по связи; первые более структурированы и более постоянны, тоща как 

последние дешевле и более mбки. Некоторым странам, возможно, понадобится 
менее постоянный механизм в течение ограниченного времени, и в реальных 

условиях группы стран с аналогичными nроблемами и потребностями могли бы 

счесть уместным иметь одно бюро связи на всех, а не сООственные страновые бюро. 
Между странами и регионами имеются большие различия, и, рmумеется, трудно 

создать унифицированные критерии и руководящие принципы. Однако 

Европейский регион имеет опыт работы системы бюро по связи и с удовольствием 

поделится этим опытом с дРуmМИ. 

Г -н FOWZIE подчеркивает, что страновые бюро ВОЗ вьшолняют очень важную 
функцию, работая с национальными должностными лицами, и должны и в будущем 

существовать как отдельное целое nри условии сведения к минимуму их бюджетов. 

Региональным комитетам следует изучить эффективность затрат на каждое бюро в 

своих реmонах и внести изменения, где такие понадобятся. 

Д-р SANOU IRA считает, что nрофиль каждого бюро должен подгоняться к 
фактической ситуации в стране и поэтому решительно поддерживает заявление в 

параграфе 3 документа. Весь вопрос о страновых бюро следует рассматривать в 

контексте реформ в ВОЗ, включая пересмотр Устава. 

Д-р ALVIK говорит, что мероприятия Организации на страновом уровне 

являются мерилом ее эффективности и полезности. Главная роль организаций 

системы Организации Объединенных Наций на уровне стран должна заключаться в 

том, чтобы пропагандировать и поддерживать формулирование национальной 

политики развития и укреплять национальный потенциал в рамках глобально 

согласованных норм и обязательств. 

Важнейшее значение имеет вопрос о том, как использовать недостающие 

ресурсы. ВОЗ следует не только внимательно изучить затраты, но и решить, какие 

странь1 действительно нуждаются в страновом бюро. Для того чтобы решить, где 

оставить страновые бюро, где создать новые, а где сократить существующие, 

требуются некоторые глобальные критерии. Страновым бюро всегда нужно 

учитывать, когда Исполком будет рассматривать вопросы внебюджетных ресурсов. 

Д-р WILLIAМS говорит, что в качестве нового члена Исполкома он, к 

сожалению, не располагает всеми фактами. Поэтому он присоединяется к ранее 

выступавшим ораторам и просит nредставить больше информации на сле,цующей 

сессии Исполкома, например, о распределении страновых бюро по реmонам, 

характере обслуживаемого населения и стран и затратах. Нет сомнений в 

отношении ценности страновых бюро, особенно для мальiХ развивающихся 

государств. В этом докладе подняты интересные воnросы: размер средств, 

поступающих в распоряжение малых государств, особенно мальiХ островньiХ 

государств; возможность сотрудничества между различными бюро учреждений 

системы ООН, где их несколько, с целью улучшения использования ресурсов; 

оправданность сохранения бюро в некоторЬIХ странах. Доклад, каrорый будет 

представлен Исполкому на следующей сессии, может содержать критерии как 
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создания, так и упразднения страноных бюро. По возможности, представители ВОЗ 

должны иметь какую-то медицинскую квалификацию. И в заключение он 

соглашается, что необходимо более тесное сотрудничество между страноными бюро 
и министерствами здравоохранения, особенно в малых островных государствах, где 

ВОЗ проявляет тенденцию брать на себя ведУЩУЮ роль в вопросах здравоохранения. 

Д-р MELONI, выразив сожаление по поводу недостаточно заблаговременного 
распространения доклада Генерального директора, что помешало подробно его 

изучить, отмечает, что в нем ставится акцент на необходимость располагать 

определенной системой для оценки методов работы страноных бюро, а также иметь 

постоянный критерий оценки, который будет учитывать сотрудничество 

национальных министерств и местных органов здравоохранения со страноными 

бюро. Тот факт, что этот вопрос рассматривается в контексте реформы в ВОЗ, 

означает, что трудно обсуждать его без учета более широких вопросов, например 

степени ответственности на центральном, региональном и страноном уровнях. 

Он согласен, что недостаток ресурсов требует больше эффективности на всех 

уровнях; страны фактически уже проводят реформы программ в своих секторах 

здравоохранения. Он также согласен, что необходимо больше информации, с тем 

чтобы имелись действительно сопоставимые данные по ньшешней ситуации в 

различных регионах. Без этой исходной информации, которая не содержится в 

докладе, трудно определить наиболее важные аспекты проблемы. 
Что касается критериев подбора кандидатов, предлагаемый процесс является 

крупным шагом вперед, однако следует более тщательно обдУМать создание 
критериев, с помощью которых страны смогут выбирать представителей из своих 

граждан в других странах. 

Определение функций, осуществляемых на различных уровнях, будет 

способствовать повышению эффективности и обеспечит лучшее реагирование на 

национальные, региональные и глобальные медико-санитарные потребности. 

Необходимо обновить и усовершенствовать формы технического сотрудничества, 

максимально используя имеющиеся технологии. Это, в свою очередь, поможет 

пролить свет на то, как использовать техническое сотрудничество для обеспечения 

лучшей межсекторальной координации в решении проблем общественного 

здравоохранения. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора) указывает, что большой интерес, проявленный членами 

Исполкома к этому вопросу, свидетельствует о его значении. Много внимания бьшо 

уделено связям междУ реформой в ВОЗ и ролью страноных бюро. Данный доклад 

Генерального директора является четвертым докладом Исполкому по этому 

вопросу, и, несомненно, имеется прогресс, несмотря на сложности, вытекающие из 

участия правительств, региональных бюро и штаб-квартиры и потребности 

учитывать миссию Организации. 

Бьшо много высказываний о критериях создания или упразднения страноных 

бюро. При рассмотрении формы представительства следует учитывать 

экономическое, социальное и культурное разнообразие соответствующих стран: 

например, уже существует определенный вид бюро по связи во многих странах, 

особенно малых островных странах регионов Западной части Тихого океана и 
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Америки. Имеются различные типы договоренностей между страноными бюро и 

принимающей страной, включая механизмы, касающиеся отбора представителя 

ВОЗ. Возможность консультации со странами в отношении назначения их граждан, 

находящихся в дРугих странах, пока еще не предУсматривается. 

Что касается разработки руководящих принципов для определения 

пригодности кандидатов на должность представителя ВОЗ (пункт (5) доклада), было 
подчеркнуто значение набора большего числа женщин, хотя это и не следует 

рассматривать как препятствие для назначения любого квалифицированного 

специалиста. Процедура представления кратких списков кандидатов (пункт (7) 
доклада) применяется, хотя имеются некоторые отличия междУ реmонами, и 

процесс можно усовершенствовать. 

Несколько ораторов призывали представить более всеобъемлющий доклад, 

содержащий более широкий набор информации; он напоминает, что Исполком уже 

согласился с тем, чтобы документы были, по возможности, лаконичными. Хо'IЯ это, 

казалось бы, закрывает вопрос о предоставлении более объемного доклада, 

дополнительная информация, разумеется, может бьnъ представлена по запросу. 

Д-р ASVALL (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что 

мероприятия ВОЗ на страновом уровне имеют важнейшее значение. В пр<IIIЛом 

обсуждении, возможно, слишком много концентрпровались на роли ВОЗ в 

осуществлении поддержки наименее развитым странам. Все согласятся, что 

необходимо тщательно отрабатывать механизмы поддержки, которые могут 

меняться одновременно с изменением самих стран, и располагать гаммой вариантов, 

которые со временем могут меняться. 

Работа страновых бюро - двусторонний процесс, и о,цной важной функцией 

является ознакомление членов ВОЗ с новаторскими действиями, 

предпринимаемыми в той или иной стране. Например, Европейский реmон может 

многому поучиться у Африканского реmона в отношении мобилизации общин в 

поддержку первичной медико-санитарной помощи. Во многих развитых странах 

имеется очень мало структур для выполнения рекомендаций по поmrrике и 

программам, вытекающим из многих предпринятых Организацией действий, и, 

наоборот, ВОЗ была неэффективна в привлечении от развивающихся стран вклада, 

который они могли бы внести в ее программы и политику. 

Поэтому он считает, что, возможно, странавые бюро необходимы в каждом 

государстве-члене, нонеобязательно оплачиваемые ВОЗ, а организованньrе самими 

странами с тем, чтобы следить за деятельностью ВОЗ и помогать информировать 
Организацию о новых событиях у себя. Это бы более соответствовало 

фундаментальным принципам ВОЗ и представляло бы переход от отношений донор 

- реципиент к отношениям равного партнерства. 

Д-р UTON RAFEI (Директор Реmонального бюро для стран Юга-Восточной 
Азии) согласен со значением разнообразия страновых бюро. Они помогают странам 

не только в планировании и осуществлении национальной политики 

здРавоохранения и программ, но и в формулировании финансируемых донорами 

проектов и в распоряжении внебюджетными ресурсами. Таким образом, они 

вьmолняют как административную, так и техническую функцию. 

Административные расходы обычно ниже 10% общей стоимости таких бюро. По 
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его мнению, страноные бюро необходимо далее укреплять, поскольку они 

представляют опору всей Организации. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья) подчеркивает различия в страноных бюро междУ регионами, а 

также междУ странами в рамках регионов. Страноные бюро возглавляют 

представители ВОЗ в 16 из 22 стран Восточного Средиземноморья. Все 

представители ВОЗ имеют большой опыт работы в области общественного 

здравоохранения; они включают медсестру, инженера по санитарным сооружениям, 

специалиста по статистике здравоохранения и сотрудника по связи со страной. Один 

представитель ВОЗ занимался двумя странами, и рассматривается вопрос о том, 

чтобы один представитель занимался группой стран. Представляется более важным 

располагать критериями упразднения страноных бюро, чем создания новых. 
По опыту Региона Восточного СредиземноморЪя представитель ВОЗ выступает 

в роли советника министра ~авоохранения и министерства здравоохранения по 

техническим вопросам, и некоторые сыграли важную роль в обеспечении 

внебюджетных средств на поддержку страноных программ. Министры 

здравоохранения в Регионе поло~тельно реагируют на эту деятельность. 

В ближайшее время он будет присутствовать на совещании в одной из наименее 

развитых стран, куда была приглашена группа доноров для обсуждения 

национального плана здравоохранения и того, как его обеспечивать в бу,цущем. 

Представители ВОЗ также сотрудничают с другими министерствами и 

учреждениями, занимающимися здравоохранением, вкточая Всемирный банк. Во 
многих случаях страноные бюро ВОЗ располагаются в министерстве 

здравоохранения и зачастую оплачиваются министерством. В некоторых случаях 

лишь представитель ВОЗ (официально сотрудник ВОЗ) получает зарплату у 

Организации, тогда как другим сотрудникам платит правительство. В полной мере 

используются соглашения о специальных услугах для использования при 

необходимости национальных специалистов, обычно в наименее развитых странах 

по краткосрочным контрактам. 

Опыт региона показывает, что представители ВОЗ сыграли важную роль в 

улучшении использования страноных бюджетов ВОЗ и обеспечении экономии за 

счет повышения эффективности. Необходима гибкость, и бьmо бы полезно извлечь 

уроки из опыта других регионов и стран. 

Д-р SАМВА (Директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что 

когда-то в Африканском регионе все сотрудники ВОЗ в стране бьmи сотрудниками 

по связи, гражданами соответствующих стран. После оценки Исполкомом восьми 

лет опыта бьшо предложено внести изменения. В настоящее время в большинстве 

из 46 стран Региона имеются представители ВОЗ, тогда как в остальных остаются 
сотрудники по связи. 

Процесс отбора, в ходе которого Генеральному директору представляются три 

кандидата,. действует хорошо. Критерии для отбора представителей ВОЗ или 

сотрудников по связи таковы: во-первых, кандидат должен обладать квалификацией 

в области общественного здравоохранения или медицины; во-вторых, кандидат 
должен обладать, по крайней мере, десятилетним опытом работы в своей стране на 

руководящей должности и установленнъ~ администраторскими способностями, 
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поскольку работа включает предоставление консультаций министрам или 

министерствам, помощь министерствам в координации со всеми партнерами ВОЗ в 

области ЗдРавоохранения и предоставление консультаций таким партнерам ВОЗ, 

как многосторонние, двусторонние и неправительственные организации, когда 

требуется экспертное мнение по медицинским вопросам; в-третьих, кандидат 

должен обладать способностью к дmшоматии, с тем чтобы иметь возможность 

представпять ВОЗ в отношениях с людьми не только в министерствах 

здравоохранения, но и в дРугих ведомствах, деятельность которых связана со 

здоровьем, например водоснабжение, сельское хозяйство, а также в отношениях с 

системой ООН, двусторонними учреждениями и неправительственными 

организациями. 

Процесс подбора включает широкое осведомление о вакантной должности, и 

конкурс открыт для кандидатов как из ВОЗ, так и вне ее. Если выбор падает на 

кандидата, который ранее не работал в ВОЗ, то ему потребуется проработать 

несколько месяцев в Организации, чтобы ознакомиться с правилами и процедурами, 

в частности в отношении КадРОВ и финансов. 

В то время, когда он вступил в должность Реmонального директора, все страны 

Региона имелистрановые бюро, и поэтому у него нет опъrrа в отношении критериев 

отбора стран. Однако для упразднения бюро несомненно необходимы критерии. 

В настоящее время в Реmоне проводится политика, в соответствии с которой там, 

где представитель ВОЗ не является гражданином данной страны, предпочтительно, 

чтобы все дРугие сотрудники бюро, включая эпидемиологов, инженеров по 

санитарным сооружениям и специалистов по информации, бьши гражданами этой 

страны, если в ней имеются лица достаточной квалификации. Эта политика 

привела к снижению затрат. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что 
он размышлял о способах завершения четырехлетней дискуссии. Вопрос критериев 

имеет большое значение, однако подход, пожалуй, бьш слишком узким. Требуется 

более широко рассмотреть, каким должно бьrrъ присутствие ВОЗ во всех странах 

мира. Ограничение обсУждения страноными бюро сузило дискуссию к вопросу о 

том, как ВОЗ проявляет себя в странах и в какой степени страны должны иметь 

канал связи с Организацией. По его мнению, единственный способ разрешить 

вопрос о роли страновых бюро ВОЗ - это рассмотреть, какую структуру должна 

иметь ВОЗ с точки зрения ее функций на различных уровнях. Хотя Организация 

может представить запрошенную информацию, никакая дополнительная 

информация не даст ответа на вопрос о том, в какой степени необходимо 

присутствие ВОЗ в странах мира и какого характера. 

Д-р НАN (Директор Реmонального бюро для стран Западной части Тихого 

океана) согласен с большинством взглядов, выраженных дРугими реmональными 

директорами. Он с удовольствием отмечает общее желание укрепить или 

рационализировать присутствие ВОЗ на уровне стран. С 1996 г. ведется серьезная 

дискуссия по этому вопросу, и очень жаль, что из-за решения администрации 

ограничить объем документов мероприятия ВОЗ недостаточно освещены. Он 

надеется, что это ограничение будет снято в отношении докладов, предназначенных 
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для следУЮщей сессии Исполкома, с тем чтобы можно бьшо обеспечить noJmый 

отчет о том, что nроисходит и что бьшо сделано. 
В Регионе Западной части Тихого океана, например, существовала практика 

назначать nредставителя ВОЗ в страны, с которыми осуществляется значительное 

техническое сотрудничество, т.е. на стоимость более 1 млн. долл. США в двухлетие. 
Некоторые из этих стран с тех пор стали экономически передовыми и 

nрисоединились к ОЭСР. Это может быть одним из критериев для упразднения. Он 

взял на себя обсуждения с министрами иностранных дел и министрами 

здРавоохранения таких стран возможности nереассигнования бюджета страноного 

бюро ВОЗ в страны, которые больше в этом нуждаются. Такие обсУждения 

nродолжаются, хотя нигде не упомянуты в документе. 

В отношении типа nредставительства на страновом уровне в дополнение к 

nредставителям ВОЗ имеются сотрудники по связи со странами, хотя их роль в 

Регионе Западной части Тихого океана несколько отличается от той, которую они 

играют в Европейском регионе; они являются консультантами по nроектам, 

назначенными в страну, и на них возложена дополнительная задача поддержания 

связи с этой страной. Если использование сотрудников по связи в Европе окажется 

более эффективным и экономичным, то эта форма бУдет nрипята в Реmоне 

Западной части Тихого океана. 

Много говорили о квалификации. В недавних назначениях он отбирал лиц, 

имеющих медицинскую квалификацию и достаточный опыт общественного 

здРавоохранения. Однако в полномочиях nредставителей ВОЗ nросто указывается, 

что он или она является "главой миссии" в связи с ответственностью за nрограммы 

ВОЗ; для обеспечения более глубокого технического участия в обсУждениях с 

органами здРавоохранения следует добавить "консультантом по воnросам 

общественного здРавоохранения". 

Что касается nроцедуры назначения, то он следовал nрактике nредставления 

трех фамилий Генеральному директору в порядке nредпочтения. До настоящего 

времени у него не возникало никаких nроблем в этой связи. 

Он надеется, что следУЮщей сессии Исполкома бУдет nредставлена полная и 

убедительная документация с тем, чтобы можно бьшо завершить обсУждение и 

nровести осуществление выработанных решений в течение нескольких лет, noCТie 

чего Исполком, возможно, пожелает nровести оценку состояния вьmолнения его 

воли. 

Д-р НAPSARA (Отдел оценки состояния ЗдРавоохранения и тенденций) 

nринимает к сведению замечания и nредложения членов Исполкома в отношении 

медико-санитарного индекса. Генеральный директор создает группу в составе 

сотрудников из различных nрограмм ВОЗ для nроведения анализа и выработки 

nредложений в этой связи. С технической точки зрения составные индексы всегда 

ведУТ к потере информации, зачастую неточны в отношении критериев или 

сопутствующих nеременных величин, связанных с достоверностью, и 

соответственно трудно поддаются интерnретации. Если такие индексы будУТ 

установлены, пожалуй, лучше всего бьшо бы сделать это на самом nростом уровне, и 

они потребуют широких разъяснений. Кроме того, можно рассмотреть несколько 

критериев для создания классификации без установления составного индекса за 

счет рассмотрения совпадающих группировок или перекрестного табулирования 
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соответствующих выборочных измерений в целях вьmедения группировок. Такую 

классификацию легко объяснить и интерпретировать. С организационной точки 

зрения группа будет уделять внимание различным факторам, вюпочая 

политические, управленческие, финансовые и социокультурные аспекты. В об~м 

считается, что аналитический потенциал и ресурсы ВОЗ не следует использовать 

лишь для усовершенствования одного медико-санитарного индекса; было бы лучше 

направить их на совершенствование разработки базовой информации или 

статистики как на уровне стран, так и на международно сопоставимом уровне. 

Следует также направить усилия на составление как можно более подробной 

документации о медико-санитарных потребностях стран, а не соодитъ такую 

информацию до ее самого простого выражения. Эту задачу можно было бы 

вьшолнять с помощью непосредственно представленных данных или статистических 

данных в виде стандартизированных сопоставимых показателей или критериев. 

В этом контексте ВОЗ принимает меры на различных уровнях для координации с 

мероприятиями Организации Объединенных Наций в области информации и 

статистики и сотрудничества. Он принимает к сведению предложение членов 

Исполкома о необходимости концентрировать внимание на создании критериев 

выбора статистики, а не одного индекса. Замечания и предложения Исполкома 

будут полезны для дальнейшей работы группы. 

Г-н АIТКЕN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос о новой 

компьютеризированной системе управления деятельностью, сказал Исполкому, что 

эта система, которая бьша разработана в Реmональных бюро для стран Америки и 

стран Западной части Тихого океана, в настоящее время проходит проводку, и 

первый вариант будет готов в июне 1998 года. 

Д-р STAМPS согласен с мнением д-ра Hapsara по вопросу медико-санитарного 
индекса и указывает, что информация, представленная в параграфе 2 документа 
EBI00/3 в отношении разработки и проверкитакого индекса, ошибочна. 

Д-р MELONI говорит, что невозможно проанализировать роль страновых бюро 
ВОЗ без рассмотрения Организации в целом на глобальном, региональном и 

страновом уровнях. Создание странового бюро является не только 

бюрократическим или прагматическим решением, а зависит от того, будет ли 
расширяться или сужаться сотрудничество ВОЗ в области здравоохранения в данной 

стране. Это требует предварительного определения роли ВОЗ в международном 

сотрудничестве вообще, и в международном медико-санитарном сотрудничестве в 

частности. Сотрудничество в области общественного здравоохранения, а также в 
области медицинской помощи ·· требует целого ряда многосекторальных 

программных мероприятий. Медико-санитарный индекс, который выражает 

медико-санитарные потребности данной страны, это не совсем то же самое, что и 

индекс, который показывает потребность страны в международном и техническом 

сотрудничестве в области здравоохранения. Это различие должно быть разъяснено 

в порядке процесса реформ в ВОЗ, однако такое функциональное отличие 

невозможно установить без четкого видения роли Организации на каждом уровне. 

Обсуждение этой роли все еще продолжается и, несомненно, продолжится 
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параллельно с пересмотром У става ВОЗ и обновлением стратеmи достижения 

здоровья для всех. 

Д-р МAZZA, касаясь замечаний реmональных диРекторов, говорит, что, 

несомненно, важно располагать критериями представительства ВОЗ на страноном 

уровне. Он напоминает о своем предложении рассмотреть на следующей сессии 

Исполкома проект резолюции. 

Д-р BLEWETT говорит, что замечания региональных директоров расширили 
сферу забот Исполкома. Он предлагает, чтобы при подготовке документов для 

следующей сессии бьши проведены консультации с одним из членов Исполкома 

аналогично тому, как проводилисЪ консультации с д-ром Shin при подготовке 
доклада о внебюджетных средствах (документ EBl00/6). 

Г-н АIТКЕN (помощник Генерального директора) говорит, что, если этого 

пожелает Исполком, к следующей сессии будет подготовлен документ и проект 

резолюции и будет проведена консультация с одним из членов Исполкома до 

окончательной доработки документа и резолюции. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора) сообщает Исполкому, что некоторые государства-члены 

провели независимое изучение страноных бюро и считают, что работа этой группы, 

которая почти завершена, может также оказаться полезной. 

Исполнительвый комитет принимает доклад к сведению. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 мая 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: проф. А. ABERКANE 

1. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 12 повестки дня 
(документ ЕВ100/12) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в соответствии с резолюцией ЕВ61. R8, пункт 4, 
Генеральный директор в документе ЕВ100/12 представил данные о членском составе 

различных комитетов Исполкома и Комитетов Фондов, а также вакансии, подлежащие 

заполнению. 

Комитет по программному развитию 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает членам Исполкома, что указанный Комитет 

состоит из шести членов Исполкома (по одному от каждого региона ВОЗ), а также 

Председателя или заместителя Председателя Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: 

г-на А.Н.М. Fowzie, г-на А. Juneau, д-ра J.K.M. Mu1wa, д-ра Е. Nakamura, 
д-ра A.J.M. Su1aiman, ид-раМ. Fikri, заместителя Председателя Исполкома, члена 
ех officio в качестве членов Комитета по программному развитию, созданному в 
соответствии с резолюцией EB93.R13 на срок, не превышающий два года, кроме 
г-на J. Hurley, который уже является членом этого Комитета. Предполагается, что 
если кто-либо из членов этого Комитета не сможет принять участие в его работе, 

то его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством, в соответствии с Правилом 2 Правил 

процедуры примет участие в работе Комитета 1• 

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает членам Исполкома, что данный Комитет состоит из 

шести членов Исполкома, по одному от каждого региона ВОЗ, а также Председателя 

или заместителя Председателя Исполкома, которые, когда это возможно, должны 

располагать опытом по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

1 Решение ЕВ 1 00(1 ). 
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Решение: Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: 

д-ра А. Sanou Ira и г-на Н. VoigtHinder, а также д-ра А. J. Mazza, заместителя 
Председателя Исполкома, члена ех officio в качестве членов своего Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, учрежденным в 

соответствии с резолюцией EB93.R13 на период, не превышающий два года, 
помимо д-ра С. М. Morel, проф. I. Sallam, д-ра Y.-S. Shin и д-ра В. Wasisto, 
которые уже являются членами этого Комитета. В случае, если кто-либо из 

членов этого Комитета не сможет принять участие в его работе, то его или ее 

преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством в соответствии с Правилом 2 Правил процедуры примет участие в 
работе Комитета 1• 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра G.M. van Etten и 

г-на С. Solomis в качестве членов Постоянного комитета по неправительственным 
организациям на срок их пребывания в Исполнительном комитете, помимо д-ра 

N. Blewett, д-ра Р. Dossou-Togbe и д-ра E.M.R. Ferdinand, которые уже являются 
членами этого Комитета. Если кто-либо из членов указанного Комитета не 

сможет принять участие в его работе, то его преемник или заместитель члена 

Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии с 

Правилом 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета2• 

Специальная группа Исполнительного комитета по пересмотру У става 

Всемирной организации здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает о решении ЕВ97(11) Исполнительного комитета, в 

соответствии с которым специальная группа, состоящая из шести членов 

Исполнительного комитета (по одному из каждого региона ВОЗ, а также Председателя 

Исполкома) была создана для рассмотрения Устава с уделеннем первоочередного 

внимания вопросу о миссии и функциях ВОЗ. В соответствии с решением ЕВ99(5) 

полномочия указанной специальной группы были продлены до января 1998 года. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра F.R. Al-Mousawi, д-ра 

L.A. L6pez Benitez и д-ра T.J. Stamps членами специальной группы по пересмотру 
У става с у делением особого внимания рассмотрению вопроса о миссии и 

функциях ВОЗ, помимо д-ра N. Blewett, проф. Z. Reiner и д-ра B.Wasisto, которые 
уже являются членами указанной ~уппы, а также проф. A.Aberkane, 
Председателя Исполкома, члена ех officio . 

1 Решение ЕВ 1 00(2). 
2 Решение ЕВ 1 00(3 ). 
3 Решение ЕВ 1 00( 4 ). 
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Рабочая группа по оценке Комитета по программному развитию и Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает о решении ЕВ98(9), в соответствии с которым была 

учреждена неболыпая рабочая группа для разработки методов и критериев оценки 

Комитета по программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам. У казанпая группа должна состоять из Председателей двух 

Комитетов и двух членов Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Е. Nakamura в качестве члена 
рабочей группы для оценки Комитета по программному развитию (КПР) и 

Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), 

помимо д-ра К. Calman и Председателей КПР и КАБФВ, которые уже являются 
членами указанной группы1 • 

Комитет Фонда Жака Паризо 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с административными 

положениями Фонда Жака Паризо назначил проф. J. Leowski в качестве члена 
Комитета Фонда Жака Паризо на срок его пребывания в составе Исполнительного 

комитета помимо Председателя и заместителя Председателя Исполкома, членов 

ех officio. В том случае, если проф. J. Leowski не сможет принять участие в 
работе Комитета, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством, в соответствии с Правилом 2 Правил 

процедуры примет участие в работе этого Комитета2• 

2. РЕФОРМЪ! В ВОЗ: пункт 5 повестки дня (продолжение) 

Обновленная стратегия достижения здоровья для всех: проект политики на 
двадцать первое столетие: пункт 5.1 повестки дня (документ ЕВ100/2) 

Д-р ANTEZANA (заместитель Генерального директора ad interim) говорит о том, 
что проект политики на двадцать первое столетие (документ ЕВ 1 00/2) является 

важнейшей составляющей процесса реформ в ВОЗ, также как и реформ во всем секторе 

здравоохранения. Определенная на основе широких консультаций эта политика 

отражает заботы, установки и потребности отдельных стран и регионов. Обновление 

политики - в том, что касается осуществляемых мер, стратегий и ответственности, -
является необходимым для обеспечения реакции на демографические и 

эпидемиологические изменения, особенно с учетом двойного бремени инфекционных и 

неинфекционных болезней, которые несут сегодня развивающиеся страны; 
взаимоотношения между бедностью и плохим состоянием здоровья; необходимостью 

обеспечить «глобализацию» без маргинализации или исключения отдельных групп, 

1 Решение ЕВ100(5). 
2 Решение ЕВIОО(б). 
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сохраняя в то же время многообразие подходов и учитывая культурные различия; а 

также последствий кризиса, связанного с окружающей средой. 

Здоровье для всех в двадцать первом столетии будет зависеть от ряда 

основополагающих действий - создания универсальной системы ценностей здоровья 

для всех, удеnения вопросам здравоохранения центрального места в процессе развития 

и создания устойчивых систем здравоохранения, что подробно рассматривается в 

разделах 111, IV и V названного доклада. 
Задачи, связанные с обновленной политикой, состоят в том, чтобы обеспечить 

право на здоровье для всех, обеспечить глобальное равенство в вопросах доступа, 

увеличить предполагаемУJО продолжительность здоровой жизни, обеспечить доступ 
для всех к основным элементам медико-санитарной помощи хорошего качества в 

условиях мира и стабильности. Работа в интересах достижения указанных целей 

предполагает три основных подхода: припятне основных задач, определенных на 

встречах в верхах Организации Объединенных Наций; использование рекомендаций, 

сделанных Исполнительным комитетом на его Девяносто девятой сессии; и 

определение задач в отношении каждого из главных направлений обновленной 

политики здоровья для всех. Эта политика предназначается не только для ВОЗ, но 

призвана служить наставлением и руководством в вопросах определения политики, 

связанной со здравоохранением в масштабах мира. Ведущая роль ВОЗ в рамках 

широкой задачи по учреждению системы ценностей здоровья для всех заключается в 

том, чтобы определить глобальные этические и научные нормы и стандарты, поощрять 

техническое сотрудничество и выступать в качестве «совести мира» в вопросах 

здравоохранения - концепция, которая охватывает вопросы пропаганды здоровья, 

пропаганды равенства в вопросах доступа к медицинской помощи, предполагает 

непрерьmную оценку состояния дел в области здравоохранения в мире, определение 

политики и практики, содейстВУJОЩИХ укреплению здоровья и осуществление 

глобальных стратегий ради здоровья. Рассматривая здоровье как центральный элемент 

процесса развития, необходимо учитывать задачу укрепления глобального альянса в 

интересах здравоохранения и обеспечения такого положения, когда политика в 

вопросах развития не наносит ущерба здоровью при уделении особого внимания 

беднейшим странам и общинам. Что касается укрепления устойчивых систем 

здравоохранения, то это предполагает создание международных систем раннего 

оповещения в отношении угроз здоровью, ликвидации (полной или частичной) 

заболеваний и борьбы с болезнями при использовании открыrий в области науки и 

техники, а также для мобилизации источников в интересах беднейших стран и общин. 

Осуществление обновленной стратегии по достижению здоровья для всех 

предполагает определение значения новых ориентиров в политике для «основных 

партнеров», включая государства-члены, неправительственные организации, 

учреждения системы Организации Объединенных Наций и все учреждения, 

заинтересованные в вопросах развития; это предполагает наличие решений о том, 

каким образом с помощью специальной группы, созданной для этого Исполнительным 

комитетом, можно создать устойчивые системы здравоохранения; уточнение стратегий 

и определение конечных глобальных целей; обеспечение такого положения, при 

котором проект политики станет основным документом, определяющем ДесЯТУJО 

общую программу работы, будущие программы, бюджеты и установление 

приоритетов. При этом следует учитьтать предложение о том, что двухгодичный 

обзор бюджета дает также дополнительнУJО возможность для обновления и 
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корректировки общей программы работы для ее более полного соответствия 

изменяющимся потребностям. 

Широкие консультации в отношении обновления политики достижения здоровья 

для всех охватывают не только региональные и страновые уровни в рамках ВОЗ, но 

предусматривают также участие многих из партнеров Организации. Специальное 

совещание было проведено с СММНО в отношении этических параметров здоровья для 

всех; другое совещание бьшо проведено по поводу межсекторальных действий в 

интересах здравоохранения в Галифаксе, Канада. Третье совещание вскоре будет 

проведено в Испании. Речь шла также о том вкладе, который медицинские научные 

исследования могут внести в решение этого вопроса. Доклады, подготовленные 

десятью рабочими группами в штаб-квартире ВОЗ, стали основой для разработки 

проекта политики и материалами для консультаций. Как было рекомендовано 

Исполнительным комитетом на его Девяносто девятой сессии, для этого бьши также 

использованы материалы специальной рабочей группы по вопросу о месте 

здравоохранения в процессе развития. Исполнительному комитету предлагается 

рассмотреть и сделать свои замечания в отношении проекта политики, предложив 

методологии для ее использования и более подробного изложения, связанной с этим 

стратегии, а также для обзора глобальной хартии по вопросам здравоохранения, 

которая будет представлена следующей Ассамблее здравоохранения. 

Проф. SALLAM положительно оценивает проект политики, подготовка которого 
бьша сложным делом. Задача оценки аспектов достижения здоровья для всех как с 
точки зрения используемой терминологии, так и различных аспектов этого вопроса в 

странах, представляется трудной задачей. Ведущей причиной смертности в одной 

стране может быть малярия, а в другой это может быть иное инфекционное 

заболевание или просто невозможность приобрести необходимые лекарственные 
средства. Само выражение «здоровье для всех» может относиться к самым 

разнообразным обстоятельствам и потому предполагает основательный и 
стратегический подход. Первая задача с учетом этого будет заключаться в изучении 

тех «обстоятельств» независимо от того, являются ли они по своему происхождению 
местными или иностранными, которые отрицательным образом сказываются на 

состоянии здоровья в отдельных странах. Здоровье для всех означает решение многих 

проблем, например тех, которые вызывают бедность и по существу выходят за пределы 
той сферы, которую контролируют руководители здравоохранения. Вместе с тем, 
некоторые аспекты указанных проблем имеют непосредственное отношение к 

здравоохранению, и их следует выявлять и разрешать. 

Используемые стратегии должны быть взаимосвязаны с реальностью, которая 
отличается от страны к стране. Некоторые страны, например, сталкиваются с 

проблемами изыскания средств для нужд здравоохранения, даже в случае получения 
ими фондов извне, они не тратят их на здравоохранение. Это зачастую является 
серьезной проблемой. Ответ на вопрос о том, каким образом функционируют 
устойчивые системы здравоохранения в отдельных странах, может быть получен за 

счет определения «реалистических» моделей. ВОЗ должна очень внимательно 

заниматься вопросами реформ здравоохранения, изучая вопрос о том, каким образом 

она может содействовать странам в создании устойчивых систем здравоохранения. 

Вопрос о женщинах и здравоохранении должен стать важнейшим компонентом 
стратегии достижения здоровья для всех, но в докладе этой проблеме уделяется очень 
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мало внимания. Как считает оратор, эта проблема не ограничивается достижением 

хороших показателей физического состояния в отношении здоровья женщин, но 

предполагает холистический подход к вопросам здоровья, включая социальные 

факторы, факторы окружающей среды, психологические, экономические и 

политические факторы. Профилактические меры не достигают своей цели, если не 

уделяется должного внимания вопросу о женщинах и охране их здоровья. 

В докладе подробно рассматривается ряд глобальных проблем и тех стратегий, 

которые ВОЗ призвана использовать для их решения. Вместе с тем, выступающий 

хотел бы видеть более конкретные и реалистические подходы. Здоровье для всех - это 

не просто лозунг, но определенная и разнообразная стратегия, взаимосвязанная с 

целями отдельных стран, предполагающая поэтапное их достижение. 

Проф. REINER выражает признательность всем, кто участвовал в составлении 
документа, который, как он считает, должен соответствовать ожиданиям 

разнообразных его «читателей». Само название документа свидетельствует о 

комплексном подходе, представляющим собой еще один шаг вперед, поскольку он 

является отражением не только политических постулатов, но и практических шагов по 

осуществлению данной политики. Однако документ представляется более «слабым» в 

отношении стратегий, поскольку в нем отсутствует необходимый акцент на 

необходимости принять практические меры на уровне отдельных стран. К сожалению, 

он почти не содержит ссьmок на задачи и контрольные сроки для последующей оценки 

здоровья для всех; указанные недочеты могут быть исправлены. 

Вместе с тем, оратор приветствует заявление о подготовке глобальной хартии по 

здравоохранению. На протяжении ряда лет на отсутствие столь важного документа 

указывали члены Исполкома. На протяжении десятилетия, зачастую определяемого 

как десятилетие «развития», многочисленные встречи на высшем уровне и глав 

государств рассматривали такие проблемы как глобальная социальная политика, охрана 

окружающей среды, а также женщины и здоровье. Исполком предложил 

выступающему представлять свой регион в составе специальной группы по пересмотру 

У става Всемирной организации здравоохранения. Им было предложено созвать 

совещание глав государств и правительств, с тем чтобы оно совпало с празднованием 

50-ой годовщины ВОЗ, а также для того, чтобы рассмотреть на нем вопрос устойчивого 

развития здравоохранения в двадцать первом веке. Принятие глобальной хартии по 

вопросам здравоохранения в этом случае содействовало бы восприятию такого 

документа во всем мире. 

Представленный Исполкому документ имеет дело в основном с состоянием дел в 

сфере здравоохранения сегодня, обращая основное внимание на детерминанты 
здоровья, при учете, однако, воздействия социального, экономического и других 

секторов. В документе дано должное определение основных параметров меняющегося 

мира и указано на имеющиеся достижения. Взаимосвязь между здравоохранением и 

общим развитием также хорошо проиллюстрирована в нем. 

Тем не менее, предлагая ряд мер, направленных на создание устойчивых систем 

здравоохранения, документ лишен достаточного вдохновения и «видения» проблем. 

Вместе с тем, в нем упоминается аспект, взаимосвязанный с другими идеями, 
представленными специальной группой: оценка эволюции ВОЗ. Как надеется оратор, 

документ, содержащий такую оценку, будет представлен на совещании специальной 
группы осенью 1997 года. 
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Что касается заключительной части документа, то оратор выражает надежду, что 

не только сектор здравоохранения, но и сама ВОЗ предстанет обновленной, 

трансформированной и очень активной в двадцать первом столетии, и что проект 

политики отразит это. 

Г -н HURLEY отдает должное огромной работе, которая проделана над 

документом д-ром Antezana и его группой. С чисто философской точки зрения, 

документ является очень удачным, предоставляя необходимые руководящие 

положения в отношении глобального здравоохранения. Однако, что касается 

стратегического уровня осуществления, то документ требует доработки. Как уже 

отметил д-р Antezana представляя документ, целый ряд элементов в разделе «От 
политики к действиям» должен стать более реальным. 

Документ своевременно напоминает о том, что, несмотря на значительные 

достижения, отмеченные в целом ряде областей, с того момента как были 

провозглашены 30 лет тому назад принцилы достижения здоровья для всех, предстоит 
сделать еще очень многое. Документ представляет четкую этическую структуру, в 

рамках которой надлежит рассматривать проблемы здравоохранения, с которыми имеет 

дело мир сегодня. В нем содержится необходимый анализ ситуации и предложения для 

решения возникших проблем. В нем представлен последовательный анализ 

демографических, социальных проблем, а также проблем окружающей среды, которые 

часто являются причиной плохого здоровья. Наиболее впечатляющим является 

описание в этом документе бедности как детерминанта плохого здоровья и смертности. 

Таким образом, документ представляет собой надежную основу для разработки 

соответствующей стратегии и планов действий, содержащих практические 

предложения по осуществлению принцилов здоровья для всех. И это именно то 

направление, где можно обеспечить доработку указанного документа и сделать его 

более значимым для Организации в целом, равно как и для отдельных государств
членов. 

В резолюции WНА50.28 Ассамблея здравоохранения согласилась с тем, что 

обновленная стратегия по достижению здоровья для всех призвана вдохновлять и 

обеспечивать руководство в определении приоритетон программ здравоохранения на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. Она предложила Генеральному 

директору использовать обновленную стратегию по достижению здоровья для всех для 

укрепления лидерства ВОЗ в вопросах глобального здравоохранения и для обеспечения 

взаимосвязи политики достижения здоровья для всех с подготовкой программ работы. 

Организация обеспечила также и ответные меры. С учетом этого представленный 
Исполкому документ должен бьпь дополнен разделом с определением глобальных 
целей и с указанием на то, что ВОЗ должна занимать лидирующую роль при их 

достижении. В разделе должна быть указана также методология для измерения 

достижений: и не только на основе результатов осуществления политики, но и на 

основе результатов лечения. Более подробные указания в отношении того, как должны 

взаимодействовать глобальные, региональные и национальные установки для 

достижения желаемых результатов, должны быть также обеспечены с указанием сроков 

достижения и графика выполнения. Такой подход является необходимым для усиления 
лидирующей роли Организации и для демонстрации того факта, что припятая политика 

является последовательной и что финансирование как по регулярному бюджету, так и 

из внебюджетных источников, идет на осуществление именно этой политики. 
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Целенаправленные выводы должны также стать частью указанного документа с 

особым акцентом на вопросы укрепления региональной деятельности. Три или четыре 

основные темы, которые будут использованы при обновлении политики достижения 

здоровья для всех, должны быть представлены в сводном виде в конце самого 

документа. 

Документ в том виде, как он представлен сегодня, исходит из предпосьшки, что 

ВОЗ обязана обеспечить более интегрированные подходы к укреплению потенциала, 

разработки политики, мобилизации ресурсов в интересах здравоохранения в странах. 

Примеры того, каким образом это надлежит делать послужили бы полезной 

иллюстрацией тех практических мер, которые необходимы для воплощения на 

практике постулатов самого документа. 

Оратор выражает надежду, что документ будет пересмотрен до начала январской 

1998 г. сессии Исполкома, с тем чтобы дать Комитету по программному развитию 

возможность до этого рассмотреть его. 

Д-р STAМPS говорит о том, что указанный документ явно необходим, хотя целый 

ряд фактов в нем или опущен, или дается без должного акцента. Поскольку 

здравоохранение во все большей степени в современном мире рассматривается лишь 

как товар и услуги предлагаются тому, кто за них больше заплатит, здравоохранение 

должно рассматриваться в качестве самостоятельной инвестиции и ему следует уделять 

больше внимания. Инвестиции в здравоохранение в значительной степени 

содействовали прогрессу, связанному с устранением препятствий общему развитию, и 

выступали в качестве стимула для развития больших стран. Значительное сокращение 
эндемических и эпидемических инфекционных заболеваний, а также инвестиции в 

охрану здоровья на рабочих местах рассматривались зачастую не только как право 

человека, но как важнейший элемент страховки для предупреждения потерь кадрового 

капитала. Во многих странах, и особенно прилегающих к Сахаре районах, такие 

потери приводили к утрате возможностей обеспечения прогрессивного и позитивного 

развития не столько для людей, сколько для нововведений в их жизни - научных, 

аграрных или политических, - которые обеспечивают будущее нации. 
Оратор выражает сожаление о том, что в документе содержатся лишь 

минимальные ссьmки на то «уравнение», которое имеет сегодня особое значение для 

положения дел в Африке, уравнение в отношении мира и здоровья, а также здоровья и 

мира. Пункт 14 документа не касается этого вопроса, но в нем недостаточно 

рассматривается тот факт, что такое «уравнение» есть путь к стабильности. Диаграмма, 
на которой представлена «несправедливость» этого мира, указьmает на опасность 

принятия единого индекса для мониторинга относительного прогресса в сфере 

здравоохранения. При взгляде лишь на смысловые сопоставления - графики, 

указьmающие на увеличение числа бедных, - можно подумать, что положение дел в 
Юго-Восточной Азии наиболее угрожающее. Рассматривая графики, на которых в 

процентах указьmается численность населения, проживающего ниже границы 

бедности, можно подумать, что Восточная Европа и Центральная Азия также находятся 

в критическом положении. И все же реальность сегодня такова, что бедность в 

прилегающих к Сахаре районах Африки увеличилась сегодня в большей степени, чем в 

любом из названных районов. Недостаток, связанный с использованием 

статистических данных, из таких регионов как прилегающие к Сахаре районы, когда 

статистические данные являются ненадежными, не поддающимися сопоставлению в 
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связи с неправильными методами их сбора и представления, указывают на 

необходимость чрезвычайной осторожности при интерпретации результатов 

переписей. 

Г -н NGEDUP говорит о том, что священные тексты в значительной мере 

изменили жизнь человечества, формируя общество и цивилизации и содействуя 

духовному благополучию. Обновленная стратегия достижения здоровья для всех, 

рассматриваемая в настоящее время Исполкомом, рассматривает меры, которые 

необходимы для того, чтобы обеспечить здоровье и благополучие человечества на пути 

в двадцать первое столетие, должна в силу этого бьпь уместной и содержательной. 

Указанный документ получил высокую оценку, и бьши сделаны предложения по его 

доработке. Многие из положений этого документа изначально бьши выражены на 

одной из сессий Ассамблеи здравоохранения или на заседаниях Исполкома и сами по 

себе не являются новыми. Сам термин «реформа» предполагает изменения, 

новаторские идеи, которые могут значительно повлиять и изменить жизнь человека; с 

учетом этого необходимо использовать новаторские подходы при подготовке этого 

документа. Следует также предлагать новые идеи, заслуживающие апробации. 

Чрезвычайно важной и даже «вечной» проблемой является осуществление: каким 

образом обеспечить конкретное воплощение каких-либо идей при отсутствии 

необходимой кадровой поддержки или финансовых ресурсов? Или в тех случаях, когда 

имеются и кадры, и финансовые ресурсы, но нет руководства? 

Членам Исполкома следует взять на себя лидерство при внедрении новых 

подходов. Возможно, отдельные примеры успешного завершения начинаний, когда 

страна сумела осуществить хорошие идеи на практике, могут бьпь использованы для 

того, чтобы обеспечить необходимое вдохновение или модель для подражания. 

Возможно, следует использовать и менее традиционные подходы, заключающиеся в 

том, чтобы, как гласит пословица, научить страны тому, как «ловить рыбу», вместо 

того, чтобы поставлять в эти страны саму рыбу. Следует задать вопрос о том, 

полностью ли бьши использованы все существующие альтернативы и новаторские 

приемы в области устойчивого развития или существуют другие, до сих пор 

неиспользованные возможности? Следует задать много вопросов прежде, чем мы 

будем иметь правильные ответы, и, как полагает оратор, дальнейшая работа над 

документом, который представлен сегодня Исполкому, потребует «мозговой атаки». 

Оратор благодарит Генерального директора и д-ра Antezana за столь содействующий 
размышлениям документ. 

Г -н VOIGLANDER говорит о том, что составление документа по вопросам 
политики, который является комплексным, сбалансированным и заставляет читателя 

размьшшять, есть очень сложное дело. Большой раздел с анализом положения дел в 

мире в области здравоохранения так, как он представлен сегодня, является очень 

пессимистичным. Речь идет в нем о бедности, социальной дезинтеграции, ухудшении 

окружающей среды, в нем приводится подробное описание актов неравенства и 

насилия, ослабления человеческих взаимосвязей и эрозии системы ценностей. Это 
указывает на то, что сектор здравоохранения сегодня расплачивается за недостаток 

политической воли при инвестировании средств в разработку детерминантов здоровья. 

Возросшее неравенство в медико-санитарной помощи и дальнейшее забвение 

потребностей человека и целых групп населения в этом случае неизбежны. 
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Но на самом деле, является ли нарисованная картина столь мрачной? Разве общее 

положение дел не изобличает погрешности статистических данных в отношении 

отдельных факторов? Как указывают другие печатные материалы, после 20 лет 

осуществления стратегии по достижению здоровья для всех определенный прогресс, 

пусть и весьма ограниченный, был все-таки достигнут. В интересах сохранения 

доверия к Организации следует обеспечить большее соответствие между различными 

докладами, которые она готовит. 

Обращаясь к разделу VI «Обеспечение здоровья в двадцать первом веке», оратор 
указывает на трудности, связанные с определением соответствующей стратегии. Он 

полагает, что доклад специальной группы по вопросам о месте здравоохранения в 

процессе развития, который упоминал д-р Antezana и резолюция WНА50.28, могли 
быть использованы более широко. Можно бьmо также воспользоваться и более 

новаторской концепцией. С учетом Состоявшихея дискуссий в документ следует 

внести изменения, чтобы сделать его более творческим и для обеспечения 

необходимого стимула для разработки хартии глобального здравоохранения. 

Д-р V AN ЕТТЕN указывает на то, что в докладе, за который он выражает 
признательность Генеральному директору, также как и в выступлении д-ра Antezana, 
указывается на то, что при разработке политики был широко использован опыт и 

знания, накопленные в мире. С учетом этого он предлагает, чтобы все важнейшие 

материалы, использованные при подготовке этого документа, бьmи представлены при 

рассмотрении этого вопроса на региональных комитетах этой осенью, а не во время 

Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, поскольку 

чрезвычайно важно, чтобы представленный материал был правильно оценен уже 

теперь. Во-вторых, он указывает на то, что заявления, сделанные в документе, 

особенно в разделах, посвященных анализу вопроса, исходили из фактических данных, 

которыми можно было бы воспользоваться для консультаций. Он соглашается с 

предыдущим оратором в том, что сама манера изложения материала представляется 

достаточно негативной и пессимистичной; в докладе не упоминаются результаты 

работы, достигнутые на протяжении последних 20 или 30 лет. И наконец, в-третьих, 
определенные трудности представляет структура доклада, и потому бьmо бы очень 

хорошо, если бы в выступлении д-ра Antezana эта структура бьmа разъяснена. 

Объяснения должны быть даны также и в отношении новой терминолоmи. 

Что касается трех основополагающих вопросов, то особый акцент в разделе III, 
где речь идет о «системе ценностей», должен быть в большей степени взаимосвязан с 

такими аспектами, как права человека и «гендерная перспектива». С учетом этого 

пункт 41, в котором рассматривается вопрос о роли ВОЗ, должен быть более 

конкретным. В разделе IV утверждается, что здравоохранение должно занимать 

центральное место в вопросах развития, и ставится очень сложная задача как для 

сектора здравоохранения, так и национальных правительств. Так как, с точки зрения 

оратора, устремления такого рода могут быть реализованы лишь посредством 

политического консенсуса на самом высоком уровне, он выражает сомнение, насколько 

такой подход является реалистичным, поскольку, как о том свидетельствуют 

имеющиеся данные, министерства здравоохранения с точки зрения политических и 

финансовых возможностей представляются очень слабыми. Ссьmаясь на раздел V в 
отношении устойчивых систем здравоохранения, оратор соглашается с классификацией 

основных функций общественного здравоохранения, там перечисленных, но, с другой 
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стороны, выражает сомнение в том, насколько состояние дел, представлепное в этом 

разделе, очевидно для работников самого сектора здравоохранения - тех, кто 

предоставляет медико-санитарную помощь и ее потребителями, а также тем, кто 

обеспечивает страхование и фармацевтические нужды на национальном уровне. 

С учетом этого он предлагает включить необходимую информацию в раздел V. 
И наконец, в документ следует включить раздел, посвященный трансформации 

политики в конкретные действия с учетом тех миссий, которые осуществляет ВОЗ в 

отношении программ и организаций, а также в интересах государств-членов, поскольку 

основополагающие аспекты здоровья для всех предназначаются для реализации на 

национальном уровне. Оратор говорит о своей готовности обсудить с работниками 

Секретариата некоторые из изменений, которые он предлагает внести в текст. 

Д-р CALMAN говорит о том, что обновление стратегии по достижению здоровья 
для всех представляет исключительную возможность для Организации и сохраняет 

свое значение в качестве ее важнейшей политики. Контекст, с учетом которого следует 

обеспечивать развитие этой политики, должен рассматриваться с учетом дискуссий на 

Исполкоме по таким вопросам, как представительство в странах и сотрудничающие 

центры. Во-вторых, процесс, приведший к сложившемуся положению дел в настоящее 

время, был и остается важнейшим элементом для всех, в нем заинтересованных, для 

определения политики. Существует также необходимость в установлении взаимосвязи 

между политикой и планированием бюджета и программ. Оратор считает указанный 

документ полезным, но общим заявлением, которое разочаровывает, поскольку не 

содержит каких-либо указаний в отношении практических шагов, которые необходимо 

осуществить. Поэтому данный документ является не более, чем полезной исходной 

информацией. С другой стороны, выступление д-ра Antezana представляется гораздо 
более четким и намечает те направления деятельности, которые могут обеспечить 
успешный ход работы. 

С учетом этого бьшо бы желательно иметь более короткое и четкое заявление в 
отношении как позиций, так и видения проблем так, как это было сделано в указанном 

выступлении. Во-вторых, необходимо более четкое определение того, в чем состоят 

приоритеты. И наконец, в-третьих, более четкой должны стать дефиниции как 

ответственности, так и целей, которые ставят перед собой регионы и страны. Как уже 

отметил проф. Sallam, страны во многом отличаются друг от друга, но работают ради 
достижения общих целей и потому должны в большей степени участвовать в этом 

процессе. Документ требует дальнейшей доработки для представления сессии 

Ассамблеи 1998 г.; на протяжении следующего года, а возможно, и более длительного 
периода, страны и регионы должны внести свой вклад в определение политики. 

Чрезвычайно важно обеспечить также участие членов Исполнительного комитета в 

этой работе, с тем чтобы при представлении доработанного варианта документа 
Ассамблее здравоохранения он имел поддержку Исполкома. 

Д-р NAКAМURA выражает свое удовлетворение работой по сводному и четкому 

представлению глобальных изменений, произошедших с момента принятия ВОЗ 

политики достижения здоровья для всех, и указывает на тот факт, что доклад, 

представленный Генеральным директором, содержит описание основных положений, 

которые должны быть включены в новую стратегию, обеспечивая рекомендации для 

достижения здоровья для всех. В докладе вновь подтверждается важность здоровья как 
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основного элемента в процессе развития, делается особый акцент на вопросы 

солидарности и равенства доступа, которые, как полагает оратор, составят основу 

новой глобальной хартии по здравоохранению. Государства-члены должны приложить 

все необходимые усилия для того, чтобы внести свой вклад в эту стратегию и 

обеспечить ее распространение. К сожалению, выступающий получил указанный 

доклад лишь после того, как он отбьm на Ассамблею здравоохранения, что исключило 

возможность проведения им необходимых консультаций перед отъездом в своей 

стране; ВОЗ может утратить ряд возможностей для учета интересных точек зрения в 

отношении новой стратегии, если при рассылке документа будут происходить такие 

задержки. 

Новая хартия по здравоохранению должна быть очень широка по своим 

масштабам, с тем чтобы стать основным руководством для системы учреждений 

Организации Объединенных Наций, но оратор выражает надежду на то, что в этом 

документе будут содержаться четкие и более ясные предложения в отношении роли 

ВОЗ по обеспечению пропаганды указанной стратегии. С учетом быстрого 

экономического роста на протяжении последних 50 лет в стране оратора бьm успешно 
преодолен ряд трудностей, с которыми сталкиваются сегодня развивающиеся страны, и 

оратор готов поделиться своим опытом, а также обеспечить финансовую и 

техническую поддержку этим странам в соответствии с концепцией инициативы в 

мире, где «заботятся о других», которая была предложена премьер-министром Японии 

в 1996 года. 

Г-н JUNEAU поздравляет составителей доклада в связи с проделанной работой и 
соглашается с замечаниями, которые бьmи сделаны предыдущими ораторами. В самым 

широком контексте он особо отмечает значение пункта 23, который утверждает, что 
призыв к достижению здоровья для всех есть призыв к социальной справедливости, 

говорит о том, что разделяет оптимизм, которым пронизано заявление в пункте 3, он 
хотя и удивлен пессимистическими заявлениями, касающимися неравенства, и 

забвением нужд здравоохранения в пункте 21. Само двойственное чувство, которое 

вызьmает как оптимизм, так и пессимизм сделанных заявлений, есть по существу 

проявление того, что потребность в определении <щенности» достижения здоровья для 

всех во все большей степени осознается сегодня. Указанный доклад представляется 
чрезвычайно важным в секторе здравоохранения в случае широкого признания его 

ценностей и структуры, поскольку содержит убедительные материалы не только для 

тех, кто сегодня работает. 

Оратор считает, что структура доклада несколько усложнена и предлагает, чтобы 

информация, представленная в выступлении д-ра Antezana, была дана в качестве 
приложения к этому документу для уточнения отдельных постулатов. Неясными 

остаются также разграничения между теорией и практическими действиями, которые 

должны быть точно определены либо в самом докладе, либо в другом документе. 

С учетом этого оратор положительно оценивает пункт 51 доклада, в котором 
перечисляются конкретные действия в случае одобрения указанной структуры, а также 

тезис «от политики к практике», который прозвучал в выступлении д-ра Antezana. 
Особое внимание в документе должно бьпь обращено на важность определения 

приоритетов, которые не могут быть одинаковыми для различных стран; по всей 

вероятности, они должны представлять собой конгломерат особых приоритетон и 
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общих постулатов, определяемых такими факторами, как последствия глобализации и 

взаимодействия в области охраны здоровья и торговли. 

В заключение оратор положительно оценивает наличие в докладе ссылок на 

научные исследования, которые важны для определения политики, уделение внимания 

вопросам эпиднадзора и оценки, а также уделение особого внимания вопросу борьбы 

против табака. 

Д-р W ASISTO выражает признательность Генеральному директору за подготовку 
конкретного документа по вопросам политики в двадцать первом веке с учетом того, 

что это бьшо сделано в то время, когда изменения в окружающей среде и 

детерминантах здоровья не поддаются прогнозированию. Политику· можно определить 

как общие положения для тех, кто отвечает за припятне решений по вопросам развития 

и осуществления программ; ее определение требует логического мьшшения обычно на 

протяжении достаточно значительного периода времени и предполагает глубокие 

дискуссии по этому вопросу среди участников. Суммируя эти положения, можно 

сказать, что определение политики в отношении здоровья требует рассмотрения по 

крайней мере трех основных аспектов: прежде всего, состояния здоровья и 

инфраструктуры здравоохранения; во-вторых, целевых контингентов; и, в-третьих, 

проблем сегодняшнего и завтрашнего дня. Учитывая, что Секретариат воспользовался 

нетрадиционным подходом при составлении указанного доклада, отойдя от 

стандартной практики ситуационного анализа и определения достижений и просчетов, 

равно как и возможностей и проблем будущего, с тем чтобы определить задачи в 

долгосрочной перспективе, оратор предлагает сделать документ более конкретнь~ в 

отношении развития здравоохранения, как то предлагается в оценке, осуществленной 

ВОЗ. Он полагает также этот документ труднь~ для понимания с точки зрения задач, 

политики и приоритетов; документ по вопросам политики должен предполагать 

временные рамки, и, как считает оратор, он мог бы быть сосредоточен на вопросах 

развития здравоохранения в предстоящие 25 лет, подвергаясь пересмотру через каждые 
10 лет. 

Что касается отдельных положений этого доклада, то, как считает оратор, 
заявление, сделанное в пункте 9, не является абсолютно вернь~ и не основано на 
непреложных данных. Глобальные изменения в определенной степени влияют на 
национальную политику в сфере здравоохранения или системы, но их следует 

рассматривать скорее как тенденцию, нежели как угрозу. Пункт 24, в котором 

упоминаются три основные направления для достижения «культуры здоровья», 

представляются достаточно бессистемнь~и: необходимо установление четких 

различий между понятиями политики, стратегии и основополагающих действий. Что 

касается пункта 27, то, как считает оратор, нет оснований для определения 

демаркационной линии между двадцатым и двадцать первь~ столетием; поскольку 

двадцать первое столетие будет продолжением двадцатого, положение дел в сфере 

здравоохранения, как и возникающие проблемы, представляются в качестве 

динамического процесса; с учетом этого трудно представить себе, что мероприятия, 

намечаемые для осуществления в двадцать первом столетии, будут полностью 

отличаться от тех, которые осуществлялись ранее. Далее, как отмечает оратор, он не 

видит взаимосвязи между пунктами 29, 30 и 31 в отношении гарантий здоровья. Что 
касается пункта 93 в отношении руководства устойчивыми системами 

здравоохранения, то третье предложение этого абзаца может быть интерпретировано 
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неверным образом, и потому его редакцию следует изменить. Соглашаясь с 

д-ром van Etten в отношении уточнения новой терминологии в качестве 

заключительной оценки данного документа, оратор считает его положительным 

первым шагом в правильном направлении, но полагает, что его формулировки требуют 

уточнения и расширения. 

Д-р MAZZA говорит о том, что разнообразие замечаний в отношении доклада 
указьmает на сложность задачи, которая стояла перед его составителями. 

Заключительная редакция этого документа должна включать сжатое изложение 

выступления д-ра Antezana. Поскольку любое обновление стратегии предполагает 

исправление осуществляемой политики, тот факт, что доклад содержит ряд 

«отрицательных» моментов, не должен никого удивлять. Такие моменты есть 

отражение взглядов государств-членов, выраженных ими на Сорок девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Положительные моменты, которые бьши 

учтены в докладе, дают возможность для любых добавлений. Беспристрастное 

рассмотрение положения дел в сфере здравоохранения является непременным 

требованием для любой дискуссии или пересмотра. Вопросы здравоохранения 

действительно необходимо рассматривать в самом широком контексте - с точки зрения 

социальной справедливости. В докладе должно, однако, быть представлено различие 

меЖду «общими целями», непосредственно относящимися к странам, и «общей 

стратегией» (термин, использовавшийся в Алма-Ате), которую надлежит 

соответствующим образом адаптировать к отдельным регионам и странам. 

Точка зрения, получившая отражение в указанном докладе, должна обеспечить 

поддержку новым стратегиям, которые предполагают учет важнейшей роли 

общественного сектора в обеспечении социальной справедливости и равенства, 

обеспечения возможности для стратегий охватить все сообщество, а также потребности 

в устойчивых системах здравоохранения. Необходимо осуществление научных 

исследований для должного использования новых технологий, от которых во многом 

будет зависеть эффективность систем здравоохранения. В докладе закономерно 

указывается на важность понятий дома и семьи при определении соответствующего 

отношения к здоровью и обращается внимание на «гендерную перспективу», а также на 

необходимость добиваться повышения чувства собственного достоинства у женщин и 
их участия в процессе припятня решений (пункт 35). 

Замечания, высказанные членами Исполкома, в отношении данного доклада 

могут послужить основой для дальнейших дискуссий в регионах, а также на будущих 

сессиях Исполкома и Ассамблей здравоохранения, с тем чтобы обеспечить 

соответствующий вклад на всех уровнях в заключительную редакцию документа. 

Д-р MELONI выражает признательность Генеральному директору, а также 
д-ру Antezana и его сотрудникам за проделанную работу. Он соглашается с тем, что 

включение материала, содержавшегося в устном выступлении д-ра Antezana, может 
лишь прояснить и улучшить представленный доклад. Организации необходимо 

обосновать новую политику, сделав особый акцент на изменениях стратегии 

достижения здоровья для всех. Эта задача является грандиозной, ее трудно полностью 

осуществить в одном отдельном документе. Поэтому данный доклад следует лишь 

рассматривать как одну из попьпок. 
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Особая роль Организации, международного сообщества и отдельных стран в 

процессе обновления должна бьпь гораздо более четко определена. Располагай ВОЗ 
подходами, которые обеспечили бы мобилизацию всего мирового сообщества и всех 
секторов общества, она могла бы обеспечить себе значительный выигрыш; для 

максимизации самого воздействия такого послания от имени ВОЗ оно должно бьпь 
коротким; оно должно бьпь рассчитано также на определенную аудиторию. Является 
ли указанный доклад внутренним документом, который будет использован для 

дискуссии на Исполнительном комитете или он призван служить руководством для 

составления рабочих планов ВОЗ? Является ли новое обращение ориентированным на 

общественность, министерства здравоохранения, либо другие (общественные или 

частные) учреждения? Поскольку, как заявлено в самом документе, он представляет 

собой призыв ко всем участникам рассматривать здоровье как центральный элемент 

развития, то очень важно, чтобы составление такого документа не рассматривалось как 

конечная цель сама по себе, но обеспечивало методологию для организации 

объединения всех сил на глобальном уровне. Здесь необходим холистический подход: 

перемены в глобальном масштабе обусловливают необходимость в глобальных 

ответных мерах и реформах. 

В Перу само понятие «общественного здравоохранения» сегодня понимается с 

точки зрения коллективного благосостояния и не сводится лишь исключительно к 

вопросу медико-санитарной помощи. Необходимо дать определение специфических 

проблем и определить мероприятия, которые могут дать ощутимые результаты. Для 

этого необходимо мобилизовать усилия всего гражданского общества, включая 

общественные и частные учреждения. Медицинская помощь, важная сама по себе, в 

случае борьбы с инфекционными болезнями и предоставления медико-санитарной 

помощи отдельным лицам, страдающим хроническими дегенеративными болезнями, 

составляет лишь один из аспектов здравоохранения. Необходимо добиваться во всем 
мире осознания той чрезвычайно важной и уникальной роли, которую играет сегодня 

ВОЗ. Как указывается в представленном докладе, рациональным и эффективным 

образом должны использоваться также и технические достижения. Указанный доклад 

следует рассматривать как попьпку составить комплексное руководство для 

проведения совместной работы с целью «реконструкции» подходов международной 

общественности к проблемам здравоохранения. В качестве такового оно должно 
использовать универсально доступные принципы. Тенденции в направлении 

глобализации (с точки зрения как торговли, так и потребностей отдельных лиц) 

заставили Организацию «думать» по-новому, но не привели к сокращению 

потребности в том, чтобы рассматривать проблемы существующих различий 

отдельных наций и культур. В заключительной редакции доклада это должно быть 

учтено. 

Одной из задач Организации является установление стандартов для обеспечения 

такого положения, когда здравоохранение действительно окажется в центре развития; 

это предполагает работу со смежными секторами. Здравоохранение не просто 

взаимосвязано с финансовыми ресурсами; оно предполагает улучшение «социального 

капитала>> в качестве обязательного условия для сохранения мира в будущем. Одного 

документа явно недостаточно для того, чтобы обеспечить глобальное распространение 

стратегий ВОЗ; необходимо подготовить различные материалы, ориентированные на 

различные аудитории. 
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Д-р MOREL благодарит всех, кто участвовал в подготовке проекта документа, за 
акцент на вопросах оказания содействия в использовании научных и технологических 

достижений, а также для установления глобальных и национальных приоритетон в 

области научных исследований. 

Обновленные стратегии должны уделить особое внимание решению проблемы 

огромных различий, сушествующих между инвестированиями в исследования в сфере 

здравоохранения, которые в значительной мере ориентированы сегодня на проблемы 

промышленно развитых стран, и реальные приоритеты с точки зрения глобального 

бремени болезней. Глобальный консультативный комитет по медицинским научным 

исследованиям впервые обратил внимание международного сообщества на этот 

дисбаланс еще в 1989 году. Достаточно в качестве примера указать на объем ресурсов, 
направляемых сегодня на научные исследования, посвященные СПИДу, в сравнении с 

ресурсами, направляемыми на малярию, чтобы представить себе масштабы указанного 

дисбаланса. С учетом того, что ситуация в мире сегодня изменилась до 

неузнаваемости, сушествует необходимость обеспечить равномерное распределение 

ресурсов и правильно определить научно-исследовательские приоритеты, учитьmая 

потребности населения, которое более всего в том нуждается. С учетом этого и для 

того, чтобы сосредоточиться на главном вопросе, оратор предлагает изменить 

формулировку пункта 84, использовав термин «медицинские научные исследования», а 
не «изучение систем здравоохранения». 

Д-р FERDINAND положительно оценивает как сам доклад, так и форму его 
представления. Нет сомнения в том, что обновленная стратегия по достижению 

здоровья для всех обеспечивает для ВОЗ путь вперед. Ее постулаты бьmи основаны на 

фактических данных в отношении эпидемиологических структур и демографических 

изменений, хотя определение самих целей бьmо несколько утопичным и 

нереалистичным. Формулировки, касающиеся вопроса о роли Организации, также 

могли бы быть более четкими, равно как и определение различий между странами. В то 

время как ВОЗ в прошлом направляла свои усилия на борьбу с инфекционными 

болезнями в развивающихся странах, сегодня ей приходится иметь дело с задачей 

двойной трудности: борьбы с эпидемиями как в развивающихся, так и в промышленно 

развитых странах. С учетом этого в докладе следует более глубоко рассматривать пути 

и способы для обеспечения необходимой ответной реакции на новые проблемы с 

учетом того, что ресурсы, которыми располагает Организация, не увеличились. Больше 

внимания должно быть уделено также и пандемии СПИДа, которая угрожает сегодня 

целому поколению - поколению людей, которые находятся в самом продуктивном 

возрасте. В документе справедливо указано на проблему бедности, которая 

представляет собой вызов для всех стран. Занимаемая ВОЗ позиция в отношении 

медико-санитарной помощи в общественном и частном секторах должна тем не менее 

быть определена более точно. Как указал г-н Hurley, в заключительной редакции 
данного доклада необходимо рассмотреть вопрос о задачах и осушествлении самих 

стратегий более подробно. 

Д-р DOSSOU-TOGBE выражает признательность Генеральному директору и его 
сотрудникам, и особенно д-ру Antezana, за отличное качество представленного доклада 
и удачное «мобилизующее» название. ВОЗ удалось многого достичь на протяжении 

50 лет своей истории. Многие из выбранных Организацией направлений работы дали 
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ощутимые результаты. Политика Организации на предстоящее столетие предполагает 

использование гибкого графика, который будет постоянно обновляться. Отмечая, что 

традиционные программы работы представляли собой хорошую возможность для 

трансформации политики в отдельные программы, оратор выражает уверенность в том, 

что здоровье для всех является хорошей установкой на следующее столетие. 

Ответственность за осуществление концепции «здравоохранение в развитии» 

должна быть общей. Сектору здравоохранения предстоит сыграть важную роль в части 

объединения и мобилизации усилий с целью добиться того, чтобы все секторы приняли 

участие в этой работе, обеспечивая выполнение своей собственной особой роли. При 

этом акцент должен бьпь сделан на вопросах развития кадровых ресурсов, и особенно 

подготовки как представителей медицинских профессий, так и населения в целом, с тем 

чтобы обеспечить эффективное использование как отведенного времени, так и 

финансовых и материальных ресурсов. Эта задача является очень важной, если мы 

хотим избежать «хаоса>>. Вопросы здоровья в определенном возрасте должны 

рассматриваться совместно с вопросами предполагаемой продолжительности жизни, и 

для этого необходимо проводить непрерьmную оценку. Развитие, как таковое, следует 

рассматривать как интеграционный процесс. 

Приводимые в документе графики «увеличения продолжительности жизни» и 

«неравенства в глобальном масштабе» дают представление о взаимоотношениях между 

экономическим развитием и развитием здравоохранения; органы здравоохранения, 

изучающие данный доклад, должны с учетом этого поощряться к тому, чтобы работать 

совместно с представителями сферы экономического развития. Вместе с тем, 

использование самого термина «несправедливость» предполагает соответствующее 

распределение степени «виновности». Поскольку ответственность за работу по 

достижению здоровья для всех несут все совместно, возможно, лучше было бы 

использовать термин «неравенство». Как представляется, данный доклад очень важен 

для работы Организации в дальнейшем. 

Д-р FIКRI останавливается на том, что он считает великолепно составленным и 
полным документом, который еще раз свидетельствует о той ведущей роли, которую 

играет Организация в определении политики здравоохранения в двадцать первом веке. 

Используя опыт всего мира, этот документ может выступить в качестве общей основы 
для программ здравоохранения в будущем. Любая программа, имеющая дело со 

здоровьем людей, признающая важность взаимосвязи психического и физического 

здоровья, должна рассматриваться как необходимая. Осуществление «надежд» 

двадцать первого столетия во всем мире связано с вопросами развития и во многом 

зависит от осуществления рекомендаций, содержащихся в данном докладе, поэтому все 

сектора общества должны всячески поощряться к осуществлению этой стратегии. 

Новые партнерства позволят укрепить имеющийся потенциал с целью ликвидации тех 

препятствий, которые сегодня стоят на пути здоровья для всех; однако прежде 

необходимо дать четкое определение, что представляют собой эти препятствия. 
Изменения демографических, социальных и экономических факторов определили 

потребность в новых стратегиях в сфере здравоохранения. Увеличение 
продолжительности жизни, изменение структуры инфекционных болезней, изменения в 

поведении человека создали новые проблемы в сфере здравоохранения, которые 

потребовали тщательной переоценки старых стратегий. Для решения новых проблем, 

которые несет с собой двадцать первое столетие, необходимо обладать четко 
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определенными стратегиями. Задачи ВОЗ на двадцать первое столетие в полной мере 

отражают мечты всего человечества. Организация успешно претворила в жизнь многие 

из ранее принятьiХ стратегий, что позволило ликвидировать ряд заболеваний. 

Обновленная стратегия должна иметь своей целью ликвидацию болезней на 

основе временного графика. Как уже отмечали предьщушие ораторы, для этого 

необходимо определить те трудности, которые могут встретиться на пути 

осушествления программ здравоохранения и которые могут сказаться на реформе 

политики здравоохранения на национальном уровне. Огромные технологические 

успехи в области науки, медицины, генетики человека и биотехнологий наряду с 

развитием системы Интернет должны быть использованы для продвижения целей 

новой стратегии и обеспечения потребностей населения; при этом мы не можем 

забывать о гуманитарных и моральньiХ ценностях. Социальные, юридические и 

этические нормы должны быть четко закреплены с тем, чтобы обеспечить должное 

использование новьiХ технологий. Доклад, о котором идет речь, должен учитывать все 

такие детерминанты с целью обеспечить необходимые компоненты для создания 

обновленной стратегии, которая будет соответствовать чаяниям всех народов и стран и 

обеспечит им тот уровень здоровья, который позволит решать новые проблемы 

двадцать первого столетия. 

Д-р FOWZIE, положительно оценивая общие принципы доклада, особо отмечает 
значение концепции здоровья для всех. Среди многих новых проблем, с которыми 

придется иметь дело в наступающем столетии, есть и проблема изменения образа 

жизни, свидетельствующая о целом ряде негативных тенденций, во многом связанных 

с использованием электронньiХ средств массовой информации. Для противодействия 

этой тенденции до настоящего времени на глобальном или региональном уровне не 

предпринималось каких-либо усилий. Несмотря на значительные расходы, связанные с 

проведением пропагандистских мероприятий в современном мире, что является 

серьезным препятствием, ВОЗ должна направлять ресурсы на пропаганду здорового 

образа жизни как в программах школ, так и через молодежные клубы и 
неправительственные организации, стремясь организовать для этого, например, 

массовые кампании на каналах всемирного телевидения и Интернете. Рекламные 

ролики могут затем быть направлены в региональные бюро для передачи на 

региональных и национальньiХ каналах телевидения и на коммунальном уровне. 

Д-р MEAD (заместитель д-ра Blewett) говорит, что, как ей представляется, данный 
доклад предпазначался в качестве основы для дискуссии на сессиях региональных 

комитетов в сентябре-октябре 1997 году. Вместе с тем, при отсутствии конкретного 

плана действий это вряд ли будет возможным. С учетом этого она полагает, что 

данный доклад представляет собой лишь теоретическую разработку и следом за ним 

должен последовать подробный документ, предусматривающий практические меры. 

Оратор считает необходимым использовать более простой язык и менее сложную 

форму представления с тем, чтобы указанный доклад бьm попятным для населения за 

пределами ВОЗ. Больший акцент в нем должен бьпь также сделан на подходы 

первичной медико-санитарной помощи, на вопросе о роли министерств 

здравоохранения, отдельных департаментов и служб. 
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Д-р LEOWSКI говорит о том, что говоря о пересмотре политики здоровья для 

всех на двадцать первое столетие ВОЗ не следует быть слишком скромной в описании 

того, чего ей удалось достичь в двадцатом столетии: следует уделить больше 

внимания, например, кампании по ликвидации оспы, ходу работ по борьбе с другими 

инфекционными болезнями, вопросам профилактики и борьбе со многими 

неинфекционными болезнями. Недостаточно внимания уделено в докладе и угрозам и 

проблемам двадцать первого века, например проблеме перенаселенности. На 

протяжении человеческой жизни в нашем столетии произошло значительное 

увеличение народонаселения мира. Охрана здоровья стала не только вопросом 

здоровья, как такового, или медико-санитарных служб; этот вопрос стал 

многосекторальным, междисциплинарным, которым занимаются представители многих 

профессий. Государства обязаны защитить общество в отношении многих угроз (хотя 

и не всех): для примера можно взять такую проблему, как изменение образа жизни. 

Образ жизни зачастую является делом индивидуальных предпочтений и связан с 

полученным образованием. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вопросы санитарного 

просвещения составляли неотъемлемую часть учебных планов как школьного, так и 

университетского образования и им уделялось больше внимания в медицинских 

школах. Располагая необходимым мандатом в качестве учреждения-консультанта, 

вопрос осуществления таких программ является непосредственно делом каждого из 

государств-членов с учетом разнообразия в положении дел, экономических ресурсов, 

систем ценностей и культурных различий. Хотя с учетом этого ВОЗ сможет дать 

рекомендации лишь в отношении важнейших проблем здравоохранения, тем не менее, 

как представляется, существуют возможности для подготовки хорошо разработанной 

политики в этом отношении на предстоящее столетие. 

Д-р LOPEZ BENiTEZ, положительно оценивая доклад, отмечает трудность 
представления такого объемного материала всего лишь на нескольких страницах 

текста. Поскольку замечания и наблюдения, высказанные членами Исполкома, 

стимулируют дальнейшее размышления, он предлагает, чтобы специальная группа 

провела еще одно совещание, возможно, расширив круг своих участников, с тем чтобы 

обеспечить включение новых материалов и проработать указанный документ. 

В ближайшие годы обновление стратегии здоровья для всех должно будет проводиться 

постоянно с учетом научных и технологических достижений, а также изменения в 

состоянии дел. Вместе с тем, необходимо, чтобы достижения прошлого не были 

забыты и их результаты использовались в будущем. 

Д-р AL VIK одобряет взгляды, высказанные предыдущими ораторами, особенно 
замечания в отношении двойного бремени инфекционных и неинфекционных 

заболеваний в развивающихся странах, а также значение борьбы с бедностью; особое 

внимание к вопросам охраны здоровья женщин, рекомендации, связанные с 

использованием холестического подхода в этом вопросе; призьm к осторожности, 

связанный с использованием статистических данных; она поддерживает предложение 

о том, чтобы ряд членов Исполкома приняли участие в процессе обновления политики 

здоровья для всех. Она очень положительно оценивает попьпку составления 

документа по столь сложному вопросу. 
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Д-р AL-MOUSA WI отмечает, что в состоявшейся дискуссии философские 

рассуждения явно доминируют над практической стороной вопроса. В докладе 

представлены многие проблемы, такие как место здравоохранения в процессе развития, 

вопросы социальной справедливости и отсутствие необходимой медико-санитарной 

помощи в некоторых районах. Вместе с тем, в документе такого рода должно быть 

больше ссьmок на возможности для сокращения разрыва между развитыми и 

развивающимвся странами и обеспечения такого положения, при котором хотя бы 

часть значительных ресурсов более благополучных стран была использована для 

оказания помощи развивающемуся миру. Здравоохранение находится в самом центре 

развития, и поэтому необходимо убедить в этом все сектора и всех, кто принимает 

решения: с учетом этого бьmо бы желательно иметь менее «абстрактный» документ, 

ориентированный на практические меры. Он предлагает провести разделение 

имеющихся стратегий на различные сегменты, каждый из которых должен бьпь 

реализован на протяжении определенного времени. 

Проф. BRY ANT (Совет Международных медицинских научных организаций), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о взаимодействии СММНО и 

ВОЗ в отношении этического аспекта обновления стратегий по достижению здоровья 

для всех. Сами ценности и потенциал возможных действий, ассоциируемых с 

этическими принципами, правами человека и вопроса о равенстве доступа во все 

большей степени рассматривается сегодня как основополагающие для разработки 

политики здравоохранения, а также местных, национальных, региональных и 

глобальных программ. Указанные ценности содействуют направлению внимания на 
вопросы прав и потребностей, особенно тех групп населения, которые оказываются 

маргинализированными в результате принятого в странах подхода к проблемам 

здравоохранения и развития. Очень важно, что ВОЗ как единственная организация, 

обладающая необходимыми полномочиями для широкого использования указанных 

концепций для определения политики и на практическом уровне, содействовала 

формальному осуществлению практических инициатив в этом отношении. Одним из 

самых знаменательных новшеств на протяжении 20 лет бьmа разработка положений 
биоэтики, в котором СММНО сыграла свою роль. С учетом этого Организация с 

удовлетворением приняла приглашение Генерального директора принять участие в 

определении этических принципов обновления стратегий достижения здоровья для 

всех, поскольку этот вопрос обсуждался на Международной конференции по вопросам 

этики, равенства доступа и обновления политики достижения здоровья для всех, 

которая бьmа проведена два месяца тому назад. Конференции бьm предложен план 

действий для совместной инициативы СММНО и ВОЗ по вопросам этики, равенства 

доступа и достижения здоровья для всех с определением как руководящих принципов, 

так и основных направлений для практических действий. В качестве первого шага 

СММНО и ВОЗ будет проведен международный форум, в котором будут определены 

задачи и установлен график, с тем чтобы содействовать продвижению равноправия в 

здравоохранение мира, обеспечить уточнение концепций этического характера и прав 

человека в области здравоохранения и содействовать использованию указанных 

принципов, особенно в области равенства доступа и социальной справедливости 
министерствами здравоохранения, образовательными учреждениями и другими 

заинтересованными организациями. Как считает оратор, уже достигнуто соглашение в 

отношении созыва такого международного форума и СММНО и ВОЗ намерены 
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осуrцествить необходимые действия для определения глобальной политики в сфере 

здравоохранения и работы по ее осуrцествлению на практике. 

Д-р RAM (World Vision Intemational, Неправительственный форум по 

здравоохранению), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, остановился на 

методологиях, с помоrцью которых неправительственные организации могут сыграть 

основополагаюrцую роль на международном, национальном и местном уровнях в 

достижении здоровья для всех, увеличивая за счет этого потенциал воздействия ВОЗ и 

эффективность. Организация, представляемая оратором, занимается пропагандой 

здравоохранения как основного компонента устойчивого гуманитарного развития, 

содействуя продвижению этических принципов равенства и гендерных аспектов в 

сфере здравоохранения. В двадцать первом столетии здоровье для всех будет не просто 

еrце одним лозунгом, но реальностью, осуrцествляемой на практике. Организация 

оратора выступает за создание пункта наблюдения за глобальным здравоохранением 

для определения того, каким образом различные правительства, ВОЗ и 

неправительственные организации вьшолняют свои обязанности по достижению 

здоровья для всех, обеспечивая доступность ресурсов, и особенно тем, кто в них 

больше других нуждается. Партнерские взаимоотношения между ВОЗ и 

неправительственными организациями являются основополагаюrцим моментом для 

реализации стратегий по достижению здоровья для всех и их следует всячески 

укреплять. ВОЗ необходимо провести обзор пересмотра суrцествуюrцих структур, с 

тем чтобы дать возможность неправительственным организациям сотрудничать более 

эффективно с Организацией подобно тому, как это сделали другие учреждения 

системы Организации Объединенных Наций, например ЮНИСЕФ и УВКБ. Следует 

изыскать также новые возможности для расширения партнерства между ВОЗ и 

неправительственными организациями. Завершая свое выступление, оратор указал на 

то, что здоровье для всех есть этическая императива, требуюrцая более глубокого 

определения здоровья, которое должно включать духовный компонент в качестве своей 

важнейшей составной части. 

Г-жа MORSINK (Consumers Intemational), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о том, что основные принципы здоровья для всех с особым 

акцентом на первичную медико-санитарную помоrць обеспечили этическую и 

техническую структуру для планирования здравоохранения, осуrцествления 

практических мер и связанных с этим прав человека. Одним из самых положительных 

моментов в документах, где были сформулированы указанные принципы, бьша их 

простота. Представленный доклад обраrцен в основном в будуrцее, включая возможное 

развитие собьпий в области здравоохранения и в демографической сфере. Вместе с 

тем, чрезвычайно важно обеспечить учет прошлого и настояrцего при рассмотрении 

вопроса о сильных и слабых сторонах различных стратегий, учитывать опыт прошлого, 

а также методологии и постулаты, которые были уже созданы. Оратор полагает, что 

документ, представленный Исполкому, не исходит в достаточной мере из опыта 

прошлого, равно как из реальностей и приоритетон сегодняшнего дня. Подробное 

рассмотрение определенных направлений деятельности таких, как укрепление 

здоровья, образ жизни, индивидуальная ответственность за здоровье отсутствуют и в 

других областях, особенно при определении приоритетон таких, как основные 

лекарственные средства. В документе нет упоминания основных лекарственных 
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средств, хотя они составляют один из основополагающих элементов первичной 

медико-санитарной помощи, несмотря на то, что Исполнительный комитет на своей 

январской сессии уделил серьезное внимание вопросу лекарственных средств, которым 

должно уделяться первоочередное внимание не только в развивающихся, но также и в 

промышленно развитых странах. Концепция основных лекарственных средств 

составляет один из основополагающих аспектов планирования медико-санитарной 

помощи и определения приоритетов. Обеспечение доступа предполагает наличие 

определенных продуктов, которые соответствуют реальным потребностям, являются 

экономически эффективными и безопасными, то есть представляют собой именно ту 

область, в которой многочисленные усилия ВОЗ позволили обеспечить поддержку 

разработки национальной политики органов здравоохранения в области лекарственного 

обеспечения. Указанная концепция учитывает вопросы экономического развития, а 

также соотношение между медико-санитарной помощью и задачами индустриального 

развития, предусматривая законодательные меры контроля, которые обеспечивают 

такое положение, при котором лекарственные средства не рассматриваются как другое 

коммерческое производство и их выписка, продажа и продвижение на рынок должным 

образом регулируются. По мнению оратора, указанный документ должен исходить из 

достижений ВОЗ в прошлом, основных методологий общественного здравоохранения, 

таких как концепция основных лекарственных средств; сохраняя свое значение в 

перспективе на будущее, документ должен исходить из реальности сегодняшнего дня и 

особенно потребностей развивающихся стран, будучи гораздо в большей степени 

ориентирован на практическую оперативную роль ВОЗ по достижению здоровья для 

всех. Следует надеяться, что неправительственные организации, включая Consumers 
Intemational, также получат возможность внести свой вклад в разработку в будущем 
политики достижения здоровья для всех. 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 



ТРЕТЬЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: проф. А. ABERКANE 

1. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 5 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Обновленная стратегия достижения здоровья для всех: проект политики на 
двадцать первое столетие: пункт 5.1 повестки дня (документ ЕВ100/2) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора) отмечает интерес и приверженность, проявленные в замечаниях, сделанных 

на предыдущем заседании, которые будут учтены в будущем пересмотре проекта 

политики на двадцать первое столетие (документ ЕВ 1 00/2). Ряд членов Исполкома 

считали этот документ слишком негативным. У лучтени е здоровья и прогресс, 

например в борьбе с болезнями и ликвидации болезней, должны быть признаны в 

качестве отправной точки. Однако нельзя отрицать того факта, что в ньmешнем 

состоянии здравоохранения в мире имеются негативные аспекты: численность 

населения в мире постоянно растет, а технология здравоохранения по-прежнему не 

способна удовлетворить все потребности людей; доступ к новой технологии не 

является всеобщим, и инвестиции в эти технологии не всегда оказывались 

эффективными, особенно для бедных стран; увеличение глобализации торговли, 

поездок, технологии и маркетинга создало выгоды для одних людей и привело к 

маргинализации других. Задача состоит в том, чтобы противостоять этим 

отрицательным аспектам и попытаться их улучшить. 

С другой стороны, некоторые члены считали этот документ слишком 

оптимистичным. По мнению выступающего, смелое видение и надежды на будущее 

отражены в политическом документе не только для того, чтобы дать ориентацию, но и 

в качестве стимулирующего элемента; альтернативой является простое проецирование 

сегодняшних цифр в будущее без предложения новых идей. 

Детерминанты здоровья и болезни, безусловно, имеют фундаментальное значение 

и играют важную роль в любых попьrrках выйти за пределы только биомедицинских 

аспектов. Изменения в образе жизни - не только в лучшую сторону -
распространяются во всем мире, тогда как прогресс средств связи и технологии 

здравоохранения, например телемедицины, зачастую дает преимущества только 

незначительному меньшинству. 

Некоторые члены Исполкома выеказались в отношении языка документа: многие 

упомянутые ими места в этом докладе отражают язык доклада целевой группы по 

здоровью и развитию. Исполком на своей Девяносто девятой сессии предложил 

-89-
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включить этот доклад, а язык этого документа будет пересмотрен в свете ньmешних 

дискуссий. 

Документ ЕВ 100/2 представляет собой политический элемент обновленной 

стратегии достижения здоровья для всех. Он является первым проектом, и ценные 

замечания, сделанные членами Исполкома и государствами-членами, будут полезными 

в определении основных идей будущих проектов. Планируется представить 

пересмотренный вариант региональным комитетам позднее в течение этого года; 

справочный документ, содержащий данные и информацию в поддержку этой политики, 

уже имеется в наличии. Однако следует помнить о том, что данные не всегда являются 

надежными и к ним следует подходить с осторожностью, особенно к данным из 

развивающихся стран, как это отметил д-р Stamps. Как было указано, политический 

документ образует только половину обновленной стратегии достижения здоровья для 

всех: потребуются подробные руководящие принципы, которые позволят странам 

иреобразовать политику в конкретные действия на странсвом уровне. Проекты обоих 

элементов стратегии будут представлены Исполкому на его следующей сессии в январе 

1998 года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к 

сведению доклад Генерального директора (документ ЕВ100/2). 

Предложение принимается. 

Пересмотр У става Всемирной организации здравоохранения: доклад о ходе 
работы специальной группы: пункт 5.3 повестки дня (документы ЕВ100/4, 

EB/Constitution/3/3 и EB/Constitution/4/5) 

Д-р ВLЕWЕТТ, выступая в качестве Председателя специальной группы 

Исполнительного комитета по пересмотру Устава, говорит, что группа встретилась в 

апреле 1997 г. и еще раз в мае во время Ассамблеи здравоохранения. Следует 

напомнить, что Исполком в резолюции EB99.R24 расширил полномочия группы для 
включения рассмотрения региональных соглашений, которые могут быть изменены без 

фактического изменения У става ВОЗ. В этой связи специальная группа определила 
девять пунктов, перечисленных в докладе о ходе работы (документ ЕВ100/4), который 

требует дальнейшего изучения. Она уже подробно обсудила три из них и рассмотрит 

остальные шесть на следующем совещании в июле и сообщит Исполкому на его Сто 

первой сессии. 

Проф. REINER говорит, что, хотя Исполком и предложил специальной группе 
сосредоточиться на региональных соглашениях, имеется опасность того, что при этом 

останутся в стороне более фундаментальные аспекты У става, а именно миссия и 
функции Организации. 

На совещаниях специальной группы выступающий высказывался в пользу 

большей регионализадин деятельности ВОЗ. Структура Организации 
пересматривается и оценивается с самого начала ее образования. Несмотря на то, что 

число государств-членов сильно увеличилось, количество регионов осталось тем же, 
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хотя иногда выступающий и ощущает желание уменьшить их роль или количество. Он 

всегда выступал против любых попыток объединить регионы или их деятельность 

неофициальным образом. Такие действия могли бы создать угрозу для 

непосредственной роли, которую регион играет в отношениях между штаб-квартирой и 

государствами-членами. Связи между ВОЗ и ПАОЗ, которая приняла организационные 

принципы ВОЗ, сохранив свои собственные программы и источники финансирования, 

могут дать ценный пример для Европейского региона и, возможно, для других 

регионов. 

В пункте 7 доклада о ходе работы специальная группа отмечает предложение о 
том, чтобы ассигнования регионам из регулярного бюджета производилисЪ в 

соответствии с четко определенными критериями. В настоящее время такие критерии 

пока не существуют, но можно разработать соответствующую шкалу на основе индекса 

гуманитарного развития - составного показателя, разработанного ПРООН, - с учетом 

таких факторов, как число государств-членов в регионе, население и детская 

смертность. Однако при любых таких действиях чрезвычайно важно не 

скомпроментировать идеал солидарности Организации, который является одним из 

наиболее ценных ее приобретений. Специальная группа должна стремиться быстро 

завершить свою работу, чтобы Исполнительный комитет мог представить следующей 

сессии Ассамблеи здравоохранения группу критериев для вьщеления ассигнований 

регионам из регулярного бюджета, которые будут свободными от субъективных оценок 

и более надежными, чем традиционные методы оценки. 

В отношении выбора региональных директоров (пункт (7), 
абзаца 13-16 документа ЕВ100/4) выступающий говорит, что трудно оправдать 

процедуры, припятые для выдвижения и назначения кандидатур на эти должности, 

которые отличаются от процедур, применяемых для должности Генерального 

директора. Европейский регион создал эффективную процедуру поиска и подбора 

кандидатур, которую могут рассмотреть другие регионы. Выступающий 

высказывается в пользу процедуры, посредством которой фамилии двух кандидатов 

будут представnяться в компетентные выборные органы, и считает, что тот же метод 
может применяться при выборе Генерального директора. Ряд членов согласились с 

этим мнением на последнем заседании специальной группы, но их мнения не были 

адекватным образом отражены в докладе о ходе работы, что, возможно, является 

редакционным упущением, которое будет исправлено Секретариатом. 

Г -н VOIGTLANDER отмечает, что программы и организационная структура ВОЗ 
постоянно изменяются для учета изменяющихся обстоятельств. Ассигнования 

регионам из регулярного бюджета должны бьпь Приспособлены аналогичным образом. 

В Регионе выступающего в течение последнего десятилетия произошли огромные 

геополитические изменения: некоторые из его государств-членов в настоящее время 

классифицируются как развивающиеся страны, однако он по-прежнему работает на той 

же финансовой основе, что и десять лет назад. Поэтому выступающий решительно 
поддерживает призьm к переоценке нынешних критериев. 

Д-р DOSSOU-TOGBE дает высокую оценку Секретариату за столь быстрое 
составление доклада о совещании специальной группы, состоявшемся 1 О мая. Члены 
специальной группы четко признали значение стоящей перед ними задачи по 

пересмотру У става и, в частности, региональных соглашений. Девять пунктов, которые 
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они перечислили для дальнейшего изучения, являются важными, и группе придется 

проявлять самодисциплину для выполнения своего графика работы. 

· В пункте (3) доклада специальной группы относительно ассигнований регионам 
из регулярного бюджета поднимаются сложные вопросы. ВОЗ действует через сеть, 

каждый элемент которой связан со всеми другими. Собственные национальные и 

региональные интересы государств-членов могут нанести ущерб солидарности и 

глобальному подходу, которые имеют важное значение для уменьшения неравенств. 

Группе потребуется проницательность и такт, чтобы найти наилучший путь 

справедливого распределения расходов на здравоохранение между странами, народами 

и отдельными людьми. 

Обсуждение пункта ( 4) специальной группы относительно связи между ВОЗ и 
ПАОЗ показало, что Американский регион обладает ценным опытом, который он 

может предложить другим регионам. Выступающий будет приветствовать 

предоставление большей информации относительно этой связи в докладе следующих 

совещаний группы. Он надеется, что группа сможет завершить свою работу 
своевременно и в духе согласия. 

Д-р CALMAN дает высокую оценку специальной группе за достигнутый ею 
прогресс и одобряет данное ею уточнение по ряду сложных вопросов, которые связаны 

с изменениями в системе Организации Объединенных Наций в целом. 

Д-р SULAIMAN, выступая по пункту (3), считает предложение о том, что 

ассигнования регионам из регулярного бюджета должны быть связаны и 

региональными взносами, исключительно несправедливым. Ситуация в странах 

значительно варьируется: некоторые имеют проблемы финансовых ресурсов, другие -
людских ресурсов, некоторые имеют возобновляемые источники доходов, а другие -
только один невозобновляемый источник и т. д. Подобно этому, он не может 

согласиться с предложением о том, что ресурсы должны быть специально направлены 

странам, которые не выполняют свои задачи по достижению здоровья для всех (пункт б 

документа EBl00/4). Такая система будет активно поощрять страны не вьmолнять свои 
задачи, с ·тем чтобы получить больше бюджетных ассигнований. Страны следует 

поощрять улучшать положение в области здравоохранения посредством справедливой 

системы бюджетных ассиmований. 

Д-р WILLIAMS, ссылаясь на подпункт 3(6) доклада о ходе работы, говорит, что 
нынешний баланс представленности регионов в Исполнительном комитете является 

несправедливым. Африка с ее 46 государствами-членами имеет семь мест в 

Исполкоме; Америка с 35 государствами-членами имеет шесть; Юго-Восточная Азия 
с десятью государствами-членами имеет три; Европа с 50 государствами-членами 
имеет семь; и, хотя Восточное Средиземноморье с всего лишь 22 государствами
членами имеет пять мест, Западная часть Тихого океана с 27 государствами-членами 
имеет только четыре. Выступающий просит специальную группу более внимательно 

изучить эту диспропорцию. Другим аспектом, который следует рассмотреть, является 

численность населения: в Регионе Западной части Тихого океана она составляет 

1 600 миллионов человек - 30% общей численности населения в мире - однако он 

имеет только четыре места в Исполкоме. Эту несправедливость также следует 

исправить. 
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Следует также пересмотреть механизм изменения числа членов Исполкома, 

изложенный в статьях 24 и 25 У става. Для Региона Западной части Тихого океана 

потребовалось 11 лет, чтобы увеличить число его мест с трех до четырех. 
В отношении пункта 3(7) доклада выступающий соглашается с тем, что срок 

службы региональных директоров должен бьпь таким же, как и у Генерального 

директора, но считает, что продедура отбора региональных директоров должна быть 
оставлена на усмотрение региональных комитетов. 

Г-н HURLEY, одобряя доклад, отмечает, что специальная группа сосредоточилась 
на региональных аспектах в соответствии с резолюцией Исполкома. Хотя это и 

является важным:, выступающий считает, что группе не следует терять из виду тот 

факт, что ее полномочия состоят в изучении Устава в целом и предложений и 

рекомендаций об изменениях, которые могут бьпь необходимыми. 

Вопрос ассигнований регионам из регулярного бюджета является важным, 

поскольку он связан с эффективностью Организации, со здоровьем для всех и с 

действиями ВОЗ по удовлетворению медико-санитарных потребностей во всем мире. 

Хотя и трудно достичь согласия в Исполкоме в отношении новой системы, 

выступающий считает, что Организации для приобретения авторитета следует 

пересмотреть критерии ассигнований, что позволит ей отвечать на глобальные 

потребности в соответствии с пересмотренной политикой достижения здоровья для 

всех. Поэтому выступающий предлагает группе решить этот сложный вопрос. 

Д-р MAZZA говорит, что он не поддерживает идею о создании новых регионов; 
не следует создавать новых административных структур, которые приведут к 

увеличению расходов и тем самым отвлекут ресурсы от приоритетных программ. 

Любое предложение о пересмотре региональной структуры должно созреть в 

длительном процессе всемирных региональных изменений, определяемых 

коммерческими и социально-политическими факторами. 

Выступающий разделяет мнения д-ра Dossou-Togbe относительно необходимости 
учитьтать задачи, связанные с ассигнованием бюджетных ресурсов. В этом 

отношении основная деятельность, такая как установление стандартов, укрепление 

здоровья и научные исследования должна быть отделена от функции оказания 

технической или финансовой помощи развивающимся странам по мере возникновения 

необходимости. 

Д-р ВLЕWЕТТ, выступая в качестве Председателя специальной группы, 

соглашается с тем, что члены Исполкома должны подняться над конкретными 
интересами своих собственных стран и регионов, чтобы принять решения в интересах 

Организации в целом. 

Действительно, группа затратила определенное время на обсуждение 

региональных вопросов, но это было вызвано тем, что Исполком предложил ей 
обратить на этот аспект особое внимание. На своем следующем совещании она 

вернется к вьшолнению своих первоначальных полномочий. 

Выступающий благодарит членов Исполкома за их замечания и отдает должное 

Секретариату за выпуск доклада о ходе работы в столь короткое время. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к 

сведению доклад о ходе работы. 

Предложение принимается. 

Выполнение статьи 52 Правил процедуры Исполнительного комитета: 

выдвижение кандидатуры на пост Генерального директора: пункт 5.4 повестки дня 
(документ EBI00/5 1

) 

Г -н FOWZIE, ссылаясь на пункт 7 доклада Генерального директора (документ 
ЕВ100/5), говорит, что для Исполкома важно подробно изучить квалификации всех 

кандидатов на пост Генерального директора. Расходы на соответствующие документы 

не должны быть препятствием; такие расходы на печать и распространение можно 

уменьшить, отправив биографии на дискете или по электронной почте, что также даст 

возможность быстрее передать информацию членам. 

Выступающий соглашается с предложением, содержащемся с пункте 1 О, о том, 
что Исполком должен подготовить краткий список, состоящий из трех-пяти 

кандидатов. В отношении выбора кандидатов из этого краткого списка выступающий 

предпочитает вариант, изложенный в пункте 11(а). 

Что касается собеседований, то лучше всего было бы позволить кандидатам 

сделать краткое выступление, сначала о том, как он или она предполагает руководить 

Организацией для достижения ее целей, а затем о том, как он или она видит проблемы, 

стоящие перед Организацией, и какие стратегии предлагает для их преодоления. 

Д-р SUZUKI (заместитель д-ра Nakamura) дает высокую оценку документу, 
составленному д-ром Boufford, который приложен к докладу. 

По мнению выступающего, выдвижение кандидатуры на пост Генерального 

директора должно определяться некоторыми базисными принципами: следует как 

можно точнее следовать ньшешней практике, и этот процесс должен быть попятным, 

простым и гибким. Был предложен ряд новых методов, таких как выдвижение 

кандидатур скорее государствами-членами, чем членами Исполкома, составление 

краткого списка и собеседования с кандидатами в Исполкоме. Во избежание путаницы 

целесообразнее не вносить никаких дальнейших поправок в Правила процедуры 

Исполкома, особенно в статью 52; поэтому выступающий поддерживает предложение, 
содержащееся в пункте 18 доклада. Следует сохранить традиционную процедуру для 

окончательного голосования. 

Родной язык многих членов Исполкома отличается от официальных языков 

Организации Объединенных Наций; кроме того, для сокращения объема документов 

для членов Исполкома и уменьшения расходов на перевод выступающий предлагает, 

чтобы биография каждого кандидата была ограничена двумя страницами и учитывала 

критерии, указанные в резолюции EB97.R10. Форма должна быть предоставлена 

Секретариатом, а кандидатам следует дать возможность приложить дополнительный 
материал, но без гарантии того, что он будет глубоко изучен Исполкомом. 

В статье 52 Правил процедуры Исполкома говорится, что Исполком должен 
определять механизм для составления краткого списка кандидатов. Кроме того, в 

1 См. Приложеине 1 в первой части данного тома. 
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статье 55 говорится, что в конкретных обстоятельствах, не предусмотренных этими 
правилами, следует применять Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

В статье 83 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения говорится, что каждое 
государство-член голосует за число кандидатов, равное числу выборных должностей, 

которые должны быть заполнены, и выступающий считает, что это положение 

применимо к процедуре составления краткого списка. Поэтому у выступающего 

вызьmает озабоченность предложение, содержащееся в пункте 12 доклада, о том, что 
членам Исполкома должно быть предоставлено право голосовать за такое же число 

кандидатов, что и число включенных в краткий список; это предложение сделает 

процедуру излишне сложной. 

В заключение выступающий предлагает, чтобы в краткий список можно было 

включить до пяти фамилий, а не до трех. 

Проф. REINER также дает высокую оценку докладу и документу, 

подготовленному д-ром Boufford. Он одобряет акцент, поставленный на значении 

краткого списка кандидатов, поскольку проведение большого числа собеседований 

потребует много времени и усложнит работу. 

В отношении пункта 15 он считает, что необходимо придать большее значение 
содержанию собеседований, особенно в отношении политики и программ, 

предполагаемых кандидатами, и меньшее значение их форме. 

Что касается политического аспекта этого вопроса, то, хотя согласно 

статье 24 У става члены, назначенные Исполкомом, - являются, скорее, лицами, 

технические квалифицированные в области здравоохранения, чем политиками 

здравоохранения, назначенными правительствами своих стран, они, тем не менее, 

должны заниматься в значительной степени политическими аспектами при назначении 

на должность Генерального директора. 

Д-р WASISTO просит уточнить состояние предложения, содержащегося в 

Приложении к докладу, которое, насколько он помнит, не обсуждалось Исполкомом на 
Девяносто девятой сессии. Бьmо бы также целесообразным, чтобы Секретариат кратко 

проинструктировал Исполком относительно сильных и слабых сторон ньmешней 

процедуры. 

Д-р DOSSOU-TOGBE говорит, что ньmешняя сессия является последней 

возможностью для исполкома достичь консенсуса в отношении процедуры назначения 

следующего Генерального директора. Как представляется, предложенная продедура 

является объективной и открытой, но важно также обеспечить, чтобы собеседование с 

кандидатами длились не более предписанных 60 минут. Задача найти необходимого 

человека на такой важный пост не будет легкой, и важно придерживаться 

согласованных принцилов на всех стадиях процесса подбора кандидатов. 

Согласование такой процедуры является реальной задачей для Исполкома. 

Д-р AL-MOUSA WI считает, что следует указать объем описания биографии 
кандидатов. Форма должна быть такой, которая была предложена д-ром Suzuki, с 
предоставлением возможности приложить дополнительную информацию объемом в 

полстраницы. 
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В докладе не указано, кто должен определять краткий список кандидатов. По 

мнению выступающего, составление краткого списка должно происходить за несколько 

дней до сессии Исполкома, а члены Исполкома должны оказать помощь Секретариату в 

этом процессе. 

Д-р MELONI говорит, что он хотел бы узнать, каким образом Исполком, 

Ассамблея здравоохранения и Секретариат оправдывали решение о внесении 

изменений в статью 52 Правил процедуры Исполкома. Было ли это решение принято в 

свете прошлого опыта или с целью других процедурных изменений? 

Д-р MOREL отмечает, что в статье 52 четко указьmается, что каждый член 
Исполкома должен вписать в свой бюллетень для голосования фамилию одного 

кандидата; как представляется, это противоречит предложению о том, что можно 

выбрать пять кандидатов. 

Д-р WILLIAMS говорит, что, хотя и справедливо, что критерии, определяющие 
квалификации Генерального директора, изложенные в резолюции EB97.R10, этот пост 
в действительности является политическим, и процесс выдвижения кандидатур на этот 

пост поэтому также является политическим. Это решение является одним из самых 

важных, которое приходится принимать членам Исполкома, особенно в то время, когда 

на пороге следующего тысячелетия выбор следующего Генерального директора имеет 

особо важное значение для Организации. Возможно, будет беспрецедентное число 

кандидатов, и каждому следует предоставить максимальные возможности для того, 

чтобы он был включен в краткий список; поэтому система голосования является 

чрезвычайно важной. Исполкому необходимо будет принять решение о вариантах, 

изложенных в пункте 11 доклада. Что касается числа кандидатов в кратком списке, то 
выступающий поддержит предложение о трех-пяти кандидатах. 

Д-р MAZZA говорит о важности того, чтобы кандидатам на пост Генерального 
директора было предложено представить письменное заявление, содержащее их мнение 

о приоритетах, программах и деятельности ВОЗ, как это было предложено в пункте 

15 документа ЕВ 100/4, касающегося подбора кандидатов на посты региональных 

директоров. Это облегчит процесс собеседований. 

Проф. LEOWSКI просит Юрисконсульта уточнить, потребуют ли предложения, 

содержащиеся в документе ЕВ100/5, изменения статьи 52 Правил процедуры 

Исполкома. Допускает ли эта статья голосование по более чем одному кандидату? 

Выступающий не поддерживает мнение о том, что назначение Генерального 

директора является политическим решением, так как, согласно статье 31 У става, 
Генеральный директор является главным техническим и административным 

должностным лицом Организации. Однако, если это лицо должно быть политиком, 

члены Исполкома, отвечающие за его назначение, также должны бьпь политиками. 

Г -н TOPPING (Юрисконсульт) объясняет, что намерение доклада состояло в том, 
чтобы рассмотреть определенные вопросы, возникающие в результате пересмотра 

статьи 52, решение о котором Исполком принял в 1996 году. По вопросу о том, имеют 
ли право члены Исполкома голосовать по более чем одной кандидатуре, статья 52 
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применяется только к окончательному отбору, а не к определению самого краткого 

списка. Исполком при определении процедуры краткого списка имеет полное право 

постановить, что члены имеют право голосовать по тому же числу кандидатов, что и 

имеющееся число мест. 

Отвечая на вопрос д-ра Meloni, выступающий говорит, что Исполком в январе 
1996 г. решил внести поправку в статью 52, с тем чтобы позволить государствам
членам, а также членам Исполкома предлагать кандидатов, а также предоставить 

Исполкому возможность получить более глубокие знания о кандидатах с помощью 

процесса, включающего составление краткого списка и собеседования. 

Приложени е к документу ЕВ 100/5 является всего лишь предложением, 

представленным в январе 1997 г. одним из членов Исполкома в качестве основы для 
обсуждения. В отношении предложения о том, чтобы группа собралась перед 

Исполкомом, выступающий говорит, что именно Исполком должен составлять краткий 

список; Секретариат не может участвовать в этом процессе. В документе излагаются 

последствия различных вариантов, касающихся краткого списка, и Исполком должен 

решить, оставить ли этот вопрос открытым (хотя и имеется предпочтение в 

составлении списка из трех-пяти кандидатов), или решить этот вопрос на ньmешней 

сессии. Подобно этому, кандидаты должны быть предупреждены заранее, будет ли 

установлен предел в один час для собеседований, или же оно будет состоять из 

30 минут выступления и 30 минут ответов на вопросы. Эти вопросы могут быть 

сосредоточены на идеях кандидатов и их мнениях относительно того, как они будут 

руководить Организацией, на их анализе ньmешних проблем и стратегиях для их 

решения, а также на их мнении относительно будущих приоритетов. 

Д-р МELONI поддерживает д-ра Suzuki и отмечает, что на основе прошлого 
опьпа составления правил процедуры лучше иметь гибкие, широкие критерии и что 

опасно иметь правила, основанные не на конкретной реальности, а на идеях и 

предположениях в отношении будущих собьпий. 

Д-р SUZUК.I (заместитель д-ра Nakamura) говорит о своем предпочтении 

варианта (Ь ), содержащегося в пункте 11; вариант (а) является сложным и требует 

большого количества времени. 

Д-р WASISTO спрашивает, какими являются относительные преимущества и 
недостатки вариантов (а) и (Ь) и какой является ньmешняя практика. 

Г -н TOPPING (Юрисконсульт) отвечает, что в настоящее время используется 
вариант (а). Преимущество последовательных голосований для исключения 

кандидатов, получающих наименьшее число голосов, заключается в том, что эта 

продедура позволяет Исполнительному комитету довольно точно оценить 

относительную популярность кандидатов. Его недостаток состоит в том, что он 

требует большого количества времени. 

Д-р STAМPS говорит, что Исполкому следует проявлять осторожность при 
отказе от опробованной и испьпанной практики. Вариант (а) является эффективным 

способом достижения консенсуса, тогда как вариант (Ь) представляет собой 

конкурсную систему, при которой выигрывает набравший большее число голосов; 
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могут возникнуть трудности, если будет принят вариант (Ь ), а разница между 

ведущими кандидатами составит всего лишь один голос. 

Д-р LOPEZ BENITEZ говорит, что вариант (а) является сложившимся 
демократическим процессом, применяемым во многих организациях, и более 

подходящим в том смысле, что он дает возможность избрать Генерального директора 

путем консенсуса. По вопросу о том, является ли этот процесс или не является 

политическим действием, выступающий говорит, что, без сомнения, он содержит 

политический элемент, поскольку любая организованная человеческая деятельность, 

которая оказывает влияние на жизни людей, в определенной степени является 

политической. Вариант (а) может быть медленным, но он является более 

демократической процедурой. 

Д-р MOREL полностью соглашается с этим предложением. Чем меньше правил 
будет изменено, тем лучше. 

Д-р SUZUКI (заместитель д-ра Nakamura) считает, что члены исполкома путают 
окончательное голосование с составлением краткого списка. Имеется три этапа: 

исключение кандидатов, которые не подходят по квалификации; составление краткого 

списка, ограниченного тремя, четырьмя или пятью кандидатами; и выбор одного из 

краткого списка. Проф. Leowski и д-р L6pez Benitez ссылались на третий этап этого 
процесса, тогда как предпочтение, высказанное им в отношении варианта (Ь ), 
относилось к составлению краткого списка. 

Д-р V AN ЕТТЕN говорит, что, по его мнению, биографии не должны превышать 
трех страниц, что максимальное число кандидатов в кратком списке должно составлять 

пять, что вариант (а) в пункте 11 больше соответствует духу консенсуса, который 
характеризует работу Исполкома, что члены Исполкома должны иметь право 

проголосовать по тому же числу кандидатов, что и число, установленное для краткого 

списка, и что время собеседования должно составлять один час. 

Д-р CALMAN соглашается с д-ром Suzuki. Пункт 11 касается составления 

краткого списка, а статья 52 применяется к голосованию по составленному таким 
образом краткому списку. Должно бьпь также совершенно ясным, что предложение 

любой отдельной кандидатуры будет представлено Всемирной ассамблее 

здравоохранения на утверждение. Выступающий считает, что необходимо предложить 

Секретариату уточнить каждую стадию процесса выдвижения кандидатур и что 

рассмотрение этого пункта следует возобновить позднее в ходе заседания. 

Предложение принимается. 

(Материалы возобновленного обсуждения см. в разделе 3 ниже). 
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2. ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА: пункт 6 повестки дня (документ 
ЕВ100/6) 

Г-н AIТKEN (помощник Генерального директора) говорит, что доклад 

Генерального директора о внебюджетных ресурсах и приоритетах ВОЗ (документ 

ЕВ 1 00/6) является первым документом, который дает общий обзор внебюджетных 
ресурсов, не связанных непосредственно конкретными программами и их бюджетами. 

В группу по внебюджетным ресурсам и приоритетам ВОЗ, созданную Генеральным 

директором по согласованию с Исполнительным комитетом на его Девяносто девятой 

сессии, вошли директора программ, а также д-р Shin в качестве представителя 

Исполкома; эту группу возглавил сам выступающий. Выводы группы, изложенные в 
пункте 19, предложены в качестве рекомендаций Генеральному директору для будущих 
действий, а Исполнительному комитету на нынешней сессии предлагается обеспечить 

руководство по ним, с тем чтобы Генеральный директор мог их вьшолнить как можно 

быстрее. 

Д-р SHIN говорит, что группа встретилась 9 апреля 1997 г. и провела открытую 
дискуссию по вопросам мобилизации внебюджетных средств и управления ими в 

различных программах ВОЗ. Она согласилась с необходимостью уточнить политику 

по этому вопросу и разработать продуманную стратегию управления в целях усиления 

мобилизации внебюджетных ресурсов и тем самым общего достижения ВОЗ своих 
целей. 

В качестве представителя Исполнительного комитета выступающий предложил, 
чтобы доклад предоставил членам Исполкома информацию о юридических 

обоснованиях внебюджетного финансирования, включая основные решения и 

резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполкома; об источниках такого 

финансирования за последние 1 О лет по видам организаций (международные 
учреждения, неправительственные организации и правительства); о доле ВОЗ в составе 

учреждений системы Организации Объединенных Наций в внебюджетном 

финансировании деятельности, связанной со здравоохранением; о поступлениях, 
полученных в результате внебюджетного финансирования крупными специальными 

программами в связи с финансированием регулярного бюджета; о поступлениях 

внебюджетных средств для каждой крупной программы за последние 1 О лет от стран
доноров, с тем чтобы Исполком мог иметь реальное представление о том, каким 

образом приоритеты стран-доноров связаны с программами ВОЗ; о расходовании 
внебюджетных средств каждой программой с разбивкой на оклады сотрудников, 

материалы и административные расходы, а также о том, как используются накладные 

расходы по программам в размере 13%; о роли директоров или управляющих 

программами в приобретении и руководстве внебюджетньuми средствами и связи в 

этом отношении между ними, сотрудниками программы по мобилизации ресурсов и 

канцелярии Генерального директора. Не все из этих моментов полностью охвачены в 

докладе, представленном Исполкому, но, тем не менее, он представляет собой 

значительное улучшение по сравнению с первьuм проектом. 

ВОЗ остается одним из самых крупных получателей внебюджетных ресурсов в 

системе Организации Объединенных Наций, и они имеют решающее значение для 

осуществления ее приоритетных программ. Нынешние тенденции в финансировании 

свидетельствуют о вероятности того, что регулярный бюджет ВОЗ не увеличится в 
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реальном выражении и поэтому Организации придется полагаться во все большей 

степени на донорские взносы внебюджетных средств. ВОЗ не должна оставаться 

пассивной в этом отношении; взяв на себя инициативу и разработав обоснованную, 

четкую политику и руководящие принципы, она сможет наилучшим образом 

обеспечить уважение со стороны крупных доноров. Если доверие к Организации 

усилится, взносы внебюджетных средств, вероятно, увеличатся и финансовая основа 

ВОЗ станет более прочной. 

Поэтому выступающий настоятельно призывает Исполнительный комитет 

рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы для определения 

надлежащих политических рамок использования внебюджетных средств ВОЗ. Ее 

задача будет состоять из четырех элементов: рассмотреть всю имеющуюся 

информацию, включая исследование поддержки ВОЗ программам на страновом уровне, 

результаты которого будут вскоре опубликованы; рассмотреть политику и цели 

правительств стран-доноров в выделении внебюджетных средств, с тем чтобы 
обеспечить наиболее эффективное использование этих средств; указать виды данных, 

необходимых ежегодно для обеспечения лучшего понимания управления и 

использования внебюджетных средств, а также обеспечить стабильность и 

регулярность финансирования; и создать надлежащие политические рамки и 

разработать руководящие принципы, в результате чего будет обеспечено лучшее 

использование внебюджетных средств и более тесное совпадение приоритетон в 

области здравоохранения между ВОЗ и странами-донорами или странами

получателями. Эта рабочая группа должна проводить широкие консультации и 

приглашать представителей соответствующих стран, а также директоров и 

руководителей программ для предоставления информации и обмена мнениями 

относительно того, как наилучшим образом использовать внебюджетные средства. 

Г-н VOIGTLANDER говорит, что за несколько лет ситуация достигла такого 
положения, когда ресурсы регулярного бюджета ВОЗ стали меньше, чем ее 

внебюджетные ресурсы, составив приблизительно пропорцию 45% к 55%. Это 

является следствием нулевого роста в реальном выражении в течение более чем 

десятилетия, на протяжении которого многие резолюции Ассамблеи здравоохранения 

предлагали Генеральному директору найти внебюджетные ресурсы на различные цели. 

Для Организации это означало, что Ассамблея здравоохранения, которая в 

действительности является высшим органом ВОЗ, осуществляла непосредственный и 

полный контроль только над 45% ресурсов. Могут ли члены Исполкома вообразить 

такую ситуацию в своих странах, когда национальный парламент имеет такой 

ограниченный непосредственный контроль над финансами страны? Поэтому 

выступающий поддерживает вьmоды и рекомендации, содержащиеся в документе 

ЕВ 100/6, особенно пункт 19(Ь ), призьmающий поддерживать тенденцию к 

комплексному управлению регулярным бюджетом и внебюджетным финансированием, 

а также пункт 19( d), призьmающий к более регулярной отчетности перед Исполкомом и 
Ассамблеей здравоохранения об общих тенденциях в отношении внебюджетных 

ресурсов. 

Д-р BLEWETT считает документ ЕВ100/6 великолепным и полезным 

документом, лучшим из тех, которые Исполком имел когда-либо в отношении общего 

положения с внебюджетным финансированием. Он хотел бы, чтобы эти рекомендации 
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были усилены: доноров следует сильнее стимулировать к двухлетним обязательствам, 

с тем чтобы при составлении бюджетов на два года Организация могла бы иметь 

большую уверенность относительно внебюджетного финансирования. Чем больше 

уверенности она будет иметь в этом отношении, тем большей будет ее способность 

управлять всем бюджетом. В приложениях к этому документу показаны возможности 

составления довольно точных прогнозов в отношении степени бюджетного 

финансирования. Исполнительный комитет должен очень гибко реагировать на 

политику, программы и цели основных доноров, так как, без сомнения, будет 

происходить большая конкуренция за уменьшающиеся средства, и учреждения будут 

принимать все более жесткие решения в отношении различных частей системы 

Организации Объединенных Наций и различных программ внутри ВОЗ. Исполкому 

следует понимать вид оценки, которую они делают в отношении эффективности, 

действенности, открытости, хорошего руководства и подотчетности программ ВОЗ. 

Выступающий поддерживает предложение д-ра Shin о создании специальной рабочей 
группы. 

Д-р ALVIK соглашается с выводами и рекомендациями, содержащимися в 

пункте 19 доклада, хотя некоторые из них можно далее уточнить и развить с учетом 
обсуждений в Исполкоме. Изучение роли внебюджетных средств в ВОЗ было 

предпринято по инициативе некоторых государств-членов после совещания в Осло в 

1993 году. Обеспокоенность в отношении преобладания внебюджетных средств 

привела к требованию о подотчетности и более открытом финансовом руководстве, а 

компьютерная технология дала возможность представить финансовое положение в 

сжатом виде и в хорошо попятной форме. Требования к Секретариату со стороны 

государств-членов поэтому повысились. Исследование, проведеиное после совещания 

в Осло, бьшо представлено в 1995 г., и его результаты до пекоторой степени отражены 
в документе ЕВ 100/6. На первый взгляд распределение внебюджетных средств может 
по казаться несколько непропорциональным, так как 1 О программ получают три 
четверти средств, а 51 программа меньших размеров делят остальные средства. Тем не 
менее, в исследовании делается вывод, что объединение внебюджетных средств и 

средств регулярного бюджета отражает обоснованную политическую тенденцию в 

направлении их взаимодополняющего использования. Тот факт, что внебюджетные 

средства, как правило, выделяются на один год, означает лишь, что Секретариату и 

Исполкому трудно узнать сумму имеющихся средств при подготовке бюджета. Кроме 

того, некоторая, если небольтая часть внебюджетных средств связана с 

предпочтениями доноров, которые могут изменяться. Это может вступить в конфликт 

с необходимостью обеспечить такое положение, при котором программпая 
деятельность, осуществляемая с помощью внебюджетных средств, будет 

соответствовать приоритетам ВОЗ. В исследовании делается вывод о том, что 

внебюджетные средства и средства регулярного бюджета использовались 

синергитическим образом, что помогает ВОЗ вьmолнить свои полномочия; тем не 

менее перед руководящими органами ВОЗ стоит задача рассмотреть вопрос о том, 

действительно ли они имеют и осуществляют полные полномочия над внебюджетными 

средствами и средствами регулярного бюджета. 

Выступающая поддерживает предложение о создании специальной рабочей 

группы в соответствии с выводами и рекомендациями, содержащимися в 

документе ЕВ 100/6. 



102 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СОТАЯ СЕССИЯ 

Д-р SANOU IRA благодарит группу вместе с д-ром Shin за их вклад в высокое 
качество доклада, который свидетельствует о желании решить проблему, возникшую в 

результате постепенного увеличения внебюджетных ресурсов. Выступающая 

поддерживает предложение д-ра Shin о создании специальной рабочей группы для 
определения политических рамок использования внебюджетных ресурсов, а также 

связанную с этим рекомендацию, содержащуюся в пункте 19(h) доклада, которая 
призывает, в частности, проводить более широкое консультации с заинтересованными 

сторонами. Такие консультации необходимы для укрепления партнерства во всем мире 

в целях развития здравоохранения и особенно для содействия мерам, изложенным в 

пункте 19(а), где говорится, что внебюджетные ресурсы имеют чрезвычайно важное 

значение для осуществления приоритетных программ ВОЗ, так как Исполкому 

известно, что в целом из внебюджетных источников финансируются не только 

приоритетные программы. 

Д-р NAКAМURA, высоко оценив выводы и рекомендации группы, поднимает ряд 

вопросов в отношении руководства внебюджетными взносами в ВОЗ. Во-первых, 

каким образом ВОЗ может обеспечить непрерьmность внебюджетного финансирования 

на уровнях, необходимых для обеспечения стабильности осуществления важной 

деятельности? Вторым вопросом, имеющим главное значение, является вопрос 

ассигнований. Решение о направлении взносов и уровне ассигнований обычно 

принимают доноры. Однако в ходе предьщущей сессии Исполкома ряд членов 

выразили мнение, что ассигнования внебюдЖетных средств, по крайней мере в 

пекоторой степени, должны происходить в рамках общей координации, в которой 

руководящие органы и особенно Исполнительный комитет должны играть важную 

роль. Обеспокоенность этими вопросами была главной причиной создания этой 

группы. В-третьих, как сообщалось, доноры, дающие средства ВОЗ, во все большей 

степени указывают, каким образом использовать их взносы. Определенные указания 

необходимы, так как внебюджетные взносы являются добровольными и отражают 

намерения доноров. Однако чрезмерно жесткие указания окажут отрицательное 

воздействие, и потребуются защитные средства для предотвращения искажений в 

осуществлении программ или возникновения слишком большого административного 

бремени. Выступающий выражает озабоченность по поводу накладных расходов по 

программам в размере 13%, т.е. по вопросу, не упомянутому в докладе. По мнению 

выступающего, практика взимания таких расходов основана на резолюции Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, и все внебюдЖетные взносы подлежат такому взиманию, 

хотя в некоторых исключительных случаях (таких как операции в чрезвычайных 

ситуациях) взимаемая доля составляет менее 13%. Выступающий просит представить 
информацию в будущем о том, каким образом происходит управление и расходование 
средств, полученных в результате взимания накладных расходов по программам. 

Представляется неправильным, что нецелевая финансовая поддержка программы 

подлежит взиманию такого же уровня обложения, как и взносы с четким указанием 

целей. 

Д-р V AN ЕТТЕN одобряет доклад и значительный вклад д-ра Shin. Ссылаясь на 
Приложение 2, он выражает удовлетворение по поводу ассигнования внебюджетных 
ресурсов в соответствии с приоритетами, установленными Исполнительным 

комитетом, безусловно в большей степени, чем ресурсы регулярного бюджета. 
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«Владение» ВОЗ своими программами имеет большое значение для обеспечения 

последовательности, с точки зрения как стран-получателей, так и стран-доноров. Даже 

если программы являются успешными в привлечении внебюджетных ресурсов, 

по-прежнему должен существовать существенный элемент финансирования из 

регулярного бюджета, и следует проявлять осторожность для того, чтобы обеспечить 

такое положение, при котором программы не зависели только от одного или двух 

доноров. Выступающий поддерживает рекомендации, перечисленные в пункте 19 
доклада, особенно пункт 19(h) о необходимости политических рамок. Учитывая 

пункт 19(f), выступающий делает следующие предложения, касающиеся разработки 
таких рамок. Во-первых, эффективность следует повысить путем отделения 

технических совещаний от управленческих. Во-вторых, для каждого вида совещаний 

следует разработать круг ведения. В-третьих, совещания следует запланировать в 

кластерах, с тем чтобы сэкономить дорожные расходы (разумеется, такое планирование 

уже происходит). В-четвертых, технические совещания следует проводить один раз в 

два года, тогда как управленческие совещания могут проводиться ежегодно. В-пятых, 

в круг ведения таких совещаний следует включить требования в отношении 

специализации экспертов или специалистов, участвующих в этих совещаниях. В

шестых, в обоих видах совещаний должны принимать участие представители доноров 

или стран-получателей. В заключение выступающий одобряет предложения д-рав 

отношении Shin в отношении специальной рабочей группы. 

Д-р LOPEZ BENiTEZ благодарит Генерального директора и д-ра Shin за доклад. 
На предыдущих сессиях члены Исполкома говорили о необходимости составить 

политические рамки ВОЗ для использования внебюджетных ресурсов, и выступающий 

удовлетворен тем фактом, что это желание отражено в пункте 19(h). Перед донорами 

регулярно встает необходимость принимать решение относительно того, где увеличить, 

а где уменьшить их поддержку, постоянно участвуя в переговорах с Организацией. 

Для таких дискуссий необходимы четкие приоритеты, применимые как к 

внебюджетным ресурсам, так и к ресурсам регулярного бюджета. Выступающий 

соглашается с д-ром Blewett относительно необходимости заранее знать уровень 
внебюджетных ресурсов, имеющихся на двухгодичный период. 

Д-р FERDINAND благодарит Генерального директора и д-ра Shin за доклад, 
который представляет четкую картину того, как получаются и используются 

внебюджетные ресурсы, а также условий, определяющих их использование. 

Выступающая соглашается с выводами и рекомендациями, содержащимися в пункте 19 
доклада, и поддерживает предложение о создании специальной рабочей группы. 

Г-н JUNEAU благодарит Генерального директора за взвешенный доклад. 

Исполком был обеспокоен тем, что внебюджетные ресурсы не используются в 

соответствии с приоритетами Организации, однако, как четко указано в пункте 1 О 
доклада, в действительности внебюджетные расходы охватывают большую долю 

приоритетов, установленных Исполкомом, чем это делается с помощью средств 

регулярного бюджета. Поэтому желательна лучшая координация методов, 

применяемых для привлечения внебюджетных ресурсов, и поэтому выступающий 

поддерживает рекомендацию о составлении политических рамок. Такие рамки в 
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действительности будут, главным образом, управленческими. Выступающий также 

поддерживает предложение о создании рабочей группы. 

Д-р MELONI одобряет великолепный документ, а также выводы и рекомендации, 
которые в нем содержатся. В Приложении 3 показано, что в прошлое десятилетие 
произошло самое большое увеличение внебюджетного финансирования для 

чрезвычайных и гуманитарных действий, что представляет собой солидарность в таких 

условиях, которые невозможно ни предсказать, ни полностью предупредить. Помимо 

перекрестного анализа, интересно увидеть продольное сравнение финансирования из 

внебюджетных источников и из регулярного бюджета по различным приоритетным 

областям, с тем чтобы узнать, соответствуют ли они видению Исполкома на двадцать 
первое столетие. 

Г -н КINGHAM (заместитель д-ра Calman) благодарит группу и поддерживает 
рекомендации, содержащиеся в докладе. В отношении предложения о создании 

рабочей группы он говорит, что Комитет Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) мог бы быть подходящим форумом для 

начала дискуссий. Выступающий соглашается с замечаниями, сделанными 

предыдущими ораторами, особенно в отношении участия в совещаниях по пересмотру 

программ и использованию для этих совещаний внебюджетных ресурсов, а также в 

отношении двухгодичного финансирования донорами. Какими бы ни были их 

источники, средства должны использоваться в традиционных рамках ВОЗ, например 

для ее основных функций. 

Г -н HURLEY говорит, что в великолепном докладе о работе группы в кратком 
виде представлена важная информация, необходимая для Исполкома. Выступающий 

поддерживает замечания, сделанные д-ром Nakamura, особенно касающиеся 

координации и того факта, что чрезмерно жесткая привязка средств может нарушить 

методы расходования средств Организацией. Эти вопросы должны быть рассмотрены 

предложенной рабочей группой, также как и вопросы, поднятые в пункте 19(g) 
доклада, а именно вопрос о том, что программы меньших размеров могут оказаться 

маргинализованными в усилиях по мобилизации средств. Исполком должен 

обеспечить, чтобы такие программы не оказались обойденными. 

Д-р FIКRI благодарит д-ра Shin и членов группы за подготовку четкой и 
всеобъемлющей информации. Он поддерживает предложение о создании рабочей 
групnы. 

Г -н АIТКЕN (nомощник Генерального директора), понимая, что Исполком желает 

продолжить рассмотрение этого воnроса с nомощью рабочей группы, отмечает, что 

бюджет на предстоящий двухгодичный период nредусматривает только четыре рабочие 
группы в дополнение к КАБФВ и Комитету по программному развитию (КПР). 

Поскольку круг ведения КАБФВ охватывает этот воnрос, а также в связи с тем, что 
д-р Shin является членом этого Комитета, выступающий говорит, что Исnолком мог бы 
рассмотреть воnрос о том, чтобы предложить КАБФВ взять на себя решение воnроса о 

разработке nолитических рамок в отношении внебюджетных ресурсов. 
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Д-р STAMPS, ссьшаясь на пункты 16 и 19(g) доклада, говорит о беспокойстве 
Исполкома в отношении того, что внебюджетное финансирование может исказить 

программные приоритеты ВОЗ и что без такой поддержки программы могут 

пострадать. Например, программа борьбы с малярией бьша сокращена, что имело 

крайне неблагоприятные результаты. Необходимость приспосабливаться к 

уменьшению ассигнований и обеспечивать приоритеты несмотря на изменения 

повестки дня со стороны доноров - это важные вопросы, которые следует продолжать 

обсуждать в рабочей группе, как это было предложено д-ром Shin. 

Г -н FOWZIE говорит, что внебюджетные ресурсы могут использоваться в 

качестве первоначальных средств для начала проектов и для краткосрочных программ. 

Непрерьmность программ следует обеспечивать путем мобилизации национальных 

средств или ресурсов регулярного бюджета, так как поступления внебюджетных 

средств является ненадежным и обычно краткосрочным. Внебюджетные ресурсы 

могут быть также использованы в межстрановых проектах, в отношении которых 

предложения могут быть разработаны региональными бюро после консультации с 

региональными комитетами. Возможные проекты включают развитие людских 

ресурсов и улучшение районных систем здравоохранения. Таким образом можно будет 

удовлетворит предпочтения потенциальных доноров, которые могут пожелать указать, 

как должны бьпь использованы их средства. Выступающий одобряет предложение о 

создании специальной рабочей группы для более глубокого изучения этой проблемы. 

Д-р SHIN выражает признательность за поддержку, проявленную членами 

Исполкома в отношении предварительной работы, проделанной группой. В отношении 

дальнейшего продолжения решения этих вопросов выступающий считает, что 

неофициальные контакты с представителями стран-доноров и директорами программ 
ВОЗ бьши полезными, и спрашивает, можно ли создать такие рабочие условия внутри 

КАБФВ. Сам выступающий предпочитает создание рабочей группы с независимым 
бюджетом, если это вообще возможно. 

Г-н AIТKEN (помощник Генерального директора) говорит, что начало может 
бьпь положено путем созьmа специального совещания КАБФВ с расширенным 
составом, что позволит привлечь более широкую группу участников, включая доноров 

и получателей. Если такая организация окажется неудовлетворительной, Исполком 

может изменить ее на следующей сессии в январе 1998 года. 

Д-р ST АМРS говорит, что он предпочел бы, чтобы рабочая группа была 
полностью независимой, и отмечает, что за прошедшие годы КАБФВ не смог осветить 

факть1, выявленные в докладе. 

Д-р SULAIМAN соглашается с д-ром Stamps. 

Г-н НURLEY, выступая в качестве Председателя КПР, говорит, что Комитет 

будет приветствовать доклад на эту тему, если он будет представлен на совместном 
совещании с КАБФВ в январе 1998 года. 



106 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СОТАЯ СЕССИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполком желает создать независимую группу, 

как это бьшо предложено д-ром Shin. 

Предложение принимается. 

3. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 5 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Выполнение статьи 52 Правил процедуры Исполнительного комитета: 

выдвижение кандидаrуры на пост Генерального директора: Пункт 5.4 повестки 
дня (документ ЕВ100/5 1 ) (начало см. в разделе 1) 

Г-н TOPPING (Юрисконсульт) комментирует процесс выдвижения кандидатур на 
пост Генерального директора, изложенный в статье 52 Правил процедуры и 

обсужденный в докладе Генерального директора (документ ЕВ100/5), где содержатся 

предложения по ряду аспектов. Предположив, что предложения, содержащиеся в 

докладе, но не упомянутые в ходе предыдущей дискуссии, будут приняты, 

выступающий спрашивает, согласится ли Исполком принять решение следующего 

содержания: 

Исполнительный комитет решил принять предложения о выполнении 

статьи 52, изложенные в докладе Генерального директора (ЕВ100/5), при условии 
соблюдения следующих положений: 

(1) должны бьпь составлены принципы, объемом в две-три страницы, в 

отношении составления биографии каждого кандидата, и такие биографии 

должны учитьтать критерии, установленные Исполнительным комитетом, а 

также включать заявление кандидата о его видении приоритетов и 

стратегий; 

(2) краткий список должен состоять из пяти кандидатов; 

(3) при составлении краткого списка должны бьпь проведены 

последовательные голосования, в ходе которых кандидат или кандидаты, 

получающее наименьшее число голосов, будет исключаться до тех пор, пока 

число оставшихся кандидатов не будет равно числу мест в кратком списке; 

(4) во время голосования члены должны голосовать за число кандидатов, 

равное числу мест в кратком списке, в соответствии со статьей 83 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(5) собеседования с кандидатами, включенными в краткий список должны 

быть ограничены 60 минутами, равным образом разделенными между 

(i) устным представленнем кандидатом своего видения будущих 

приоритетов для Организации наряду с анализом нынешних проблем, 

стоящих перед ней, а также предложениями по их разрешению, и 

(ii) периодом для вопросов и ответов. 

Проф. LEOWSК.I отмечает, что поправка, припятая Исполкомом на его Девяносто 

седьмой сессии к статье 52 его Правил процедуры, предназначена для того, чтобы 

1 См. Приложение 1 в первой части настоящего тома. 
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сделать процесс выборов более демократичным. Следующим шагом в этом 

направлении, который будет соответствовать статье 31 У става ВОЗ, будет вьщвижение 
Исполнительным комитетом не одного, а двух или трех кандидатов для выборов 
Ассамблеей здравоохранения. Во многих частях мира президенты избираются 

большинством всего лишь в 1-2%. 

Д-р MAZZA считает, что важный вопрос, отмеченный проф. Leowski, не следует 
обсуждать на нынешнем этапе обсуждений. В отношении собеседований он считает, 

что, если кандидат представит в письменном виде свое видение приоритетов и 

стратегий, собеседование на протяжении одного часа может предоставить возможность 

получить более полную информацию от кандидата по этим вопросам. 

Д-р SUZUKI (заместитель д-ра Nakamura) соглашается с д-ром Mazza в 

отношении предложения проф. Leowski. Пункт (3) краткого изложения 

Юрисконсультом дискуссий Исполкома подразумевает,. что, если предлагается 

15 кандидатов, 1 О будут исключены, чтобы получить краткий список из пяти фамилий. 
Таким образом, будет проведено 1 О голосований, в ходе каждого из которых должны 
быть внесены пять фамилий, составив в общей сложности 50. Каждый бюллетень с 

орфографическими ошибками будет признан недействительным. Второй вопрос 

состоит в различии между методом составления краткого списка и окончательньuм 

голосованием. В обеих процедурах кандидаты, получившие наименьшее число 

голосов, будут исключены; единственное различие состоит в окончательном числе 

фамилий - пяти в кратком списке и одной при окончательном голосовании. 

Д-р CALMAN говорит, что, по его мнению, краткий список может состоять из 
пяти кандидатов, но также из трех или четь1рех. Пять - это предел, а не цель. 

Д-р SANOU IRA, рассматривая пункт (3) текста предложений Юрисконсульта, 
говорит, что, по ее мнению, Исполком склоняется в пользу варианта (Ь), 
содержащегося в пункте 11 документа ЕВ100/5. Выступающая соглашается с 

д-ром Suzuki. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ просит Юрисконсульта дать ответ на поднятые вопросы. 

Выступая в личном качестве по предложению, сделанному проф. Leowski, 
выступающий говорит, что другой возможностью будет выдвижение каждьuм регионом 

двух кандидатов, с тем чтобы расширить выбор. 

Г-н TOPPING (Юрисконсульт), ссьшаясь на выступление проф. Leowski, говорит, 
что поправка к статье 52 не содержится в повестке дня ньшешней сессии. В ответ 

д-ру Mazza выступающий говорит, что предложение о письменном представлении 
можно сделать в вербальной ноте, направляемой кандидатам Генеральньuм директором. 

Д-р Suzuki совершенно прав, сказав о том, что вариант, предложенный в его пункте (3), 
повлечет за собой большое число бюллетеней; вариант (Ь ), предложенный в пункте 11 
документа ЕВ100/5, будет более быстрьuм. Имеется небольтое различие между 

методами составления краткого списка и окончательного голосования. Согласно 

статье 52, концепция исключения кандидатов, получивших наименьшее число голосов, 
применяется только в том случае, если ни один кандидат не получил большинства. 
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Вариант (а) в пункте 11 не упоминает возможность равного числа голосов. 

Выступающий считает, что эта идея вносит только путаницу. В ответ д-ру Calman 
выступающий говорит, что Исполкому следует принять решение о числе мест в 

кратком списке либо на нынешнем заседании, либо перед тем, как начнется 

голосование на Сто первой сессии. Выступающий отмечает, что д-р Sanou Ira и 
д-р Suzuki выеказались в пользу варианта (Ь), содержащегося в документе EBl00/5. 

Д-р STAMPS говорит, что Исполком может рассмотреть практически 

двухэтапный процесс, который успешно применялея в течение многих десятилетий во 

Франции и в ходе которого кандидаты должны получить квалифицированное число 

голосов. Таким образом число последовательных голосований сокращается, так как 

кандидаты, получившие небольтую поддержку или не получившие никакой 

поддержки, исключаются в ходе первого раунда. Поэтому краткий список будет 

состоять из согласованного числа лиц, получивших наибольшую долю голосов. Этот 
процесс применялея также в Зимбабве для выборов мэров. 

Д-р FOWZIE соглашается с тем, что использование ограниченного числа 

кандидатов упростит процедуру. 

Г-н TOPPING (Юрисконсульт) отвечает, что, если Исполком примет вариант (а), 
содержащийся в пункте 11, и согласится с изменением, предложенным д-ром Stamps в 
качестве дополнительного способа исключения кандидатов, не получивших большой 
поддержки, то придется определить минимальное число голосов. Вариант (Ь) является 
более простой процедурой, которая в сущности отражена в статье 51 Правил 

процедуры. 

Д-р SHIN говорит, что исключение кандидатов по одному до тех пор, пока не 
останется только один из пяти, будет длительной процедурой; он предпочитает 

вариант (Ь ). Выступающий спрашивает, можно ли будет сохранить в секрете места 

пяти кандидатов в кратком списке. 

Д-р MOREL говорит, что следует принять решение о том, какой из вариантов (а) 
или (Ь) следует принять. Он предпочитает вариант (а) с поправкой, предложенной 

д-ром Stamps. 

Д-р SULAIМAN говорит, что он также предпочитает вариант (а) и считает, что 

настало время выбрать между этими двумя вариантами. 

Д-р FIКRI говорит, что получение адекватного числа кандидатов может 

потребовать значительного времени. Согласие в отношении максимального числа, 

скажем из пяти, предоставит достаточно альтернатив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому сделать выбор между вариантами (а) и 

(Ь ), изложенными в пункте 11 документа ЕВ 100/5. 

Д-р МELONI , выступая по порядку ведения заседания, говорит, что, прежде чем 
делать выбор между этими двумя вариантами, следует принять решение о способе 
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составления краткого списка. Краткий список может быть составлен только в том 

случае, если имеется более одного кандидата. Возможность предложения меньшего 

числа кандидатом, чем три, должна быть охвачена в статье 52 путем включения 
положения о том, что, если имеется более двух кандидатов, любой краткий список 

должен состоять максимум из пяти фамилий и минимум из трех. 

Д-р BLEWETT отмечает, что имеется три варианта: вариант (а), изложенный в 

пункте 11; вариант (а) с изменением, предложенным д-ром Stamps; и вариант (Ь). 

Выступающий предпочитает вариант (а) с изменением, предложенным д-ром Stamps, 
текст которого может бьпь следующим: «должны быть проведены последовательные 

голосования, в ходе которых кандидат или кандидаты, получающее наименьшее число 

голосов, и все другие кандидаты, получающие голоса менее 10% бюллетеней для 
голосования, будут исключаться до тех пор, пока число оставшихся кандидатов не 

будет равно числу мест в кратком списке;». 

Г -н TOPPING (Юрисконсульт) предлагает более глубоко изучить практическое 
применение модели, предложенной д-ром Stamps, прежде чем голосовать по этим трем 
вариантам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что обсуждение этих вариантов возобновится на 
следующем заседании. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 мая 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: проф. А. АВЕRКАNЕ 

1. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 5 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Выполнение статьи 52 Правил процедуры Исполнительного :комитета: 

вьщвижение кандидатуры на пост Генерального директора: пункт 5.4 повестки дня 
(документ ЕВ100/5 1 ) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что Исполкому следует завершить рассмотрение 

этого вопроса и принять решение, чтобы дать возможность продолжить процедуру 

выдвижения кандидатур на пост Генерального директора, как это бьшо 

запланировано. По мнению Председателя, Исполком уже достиг согласия по 

большинству пунктов проекта решения, зачитанного на предыдущем заседании 

Юрисконсультом; конкретно это касается следУЮщих вопросов: биография не 

должна превышать двух или трех страниц, включая мнение кандидата относительно 

приоритетон и стратегий, максимальное число в составе краткого списка кандидатов 

не должно превышать пяти: каждый член Исполкома должен проголосовать по 

пяти кандидатам; и собеседования будУТ продолжаться 60 минут. Единственным 

нерешенным вопросом остается выбор междУ вариантами (а) и (Ь) в пункте 11 
доклада Генерального директора относительно механизма голосования, 

регулирующего выбор кандидатов для краткого списка. Вариантами являются, 

соответственно, последовательные голосования для исключения кандидата или 

кандидатов, получивших наименьшее число голосов, или же одно голосование, в 

ходе которого пять кандидатов, получивших наивысшее число голосов, составят 

краткий список. Д-р Stamps и д-р Blewett, кроме того, предложили поправку к 
варианту (а). Согласно этой поправке, помимо исключения кандидата или 

кандидатов, получивших наименьшее число голосов, должно бьnъ также 

требование о том, что кандидатам необходимо получить минимальную долю общего 

числа проголосовавших (предлагается установить ее в размере 10% от числа 

действительных бюллетеней), с тем чтобы остаться в списке для последУЮщих 

голосований. Выступающий предлагает членам Исполкома сначала высказать свои 

мнения относительно вариантов (а) и (Ь) и затем принять предложенную поправку, 

если будет выбран вариант (а). 

1 См. Приложевне 1 в первой части данного тома. 
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Д-р SHIN просит уточнить процедуру по краткому списку: следует ли членам 

Исполкома голосовать по всем пяти кандидатам? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ подтверждает, что именно так и следует делать. 

Д-р SUZUКI (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что он согласен с обоими 
вариантами, но желает сделать новое предложение в интересах достижения 

компромисса и в соответствии с предьщущей практикой Исполкома. В ста:гье 51 
Правил процедуры Исполкома четко изложена процедура составления краткого 

списка, и, возможно, эту статью можно использовать вместо варианта (а). Тем не 

менее, выступающий не будет возражать, если будет достигнут консенсус 

относительно варианта (а). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что статья 51 Правил процедуры, как 

представляется, более соответствует варианту (Ь), чем варианту (а). 

Г -н TOPPING (Юрисконсульт) подтверждает мнение Председателя. 

Д-р MOREL говорит, что, тем не менее, имеется различие между 

большинством, как этот термин употребляется в статье 51, и наибольшим числом 
проголосовавших, как это говорится в варианте (Ь ). Выступающий предпочитает 

формулировку "большинство", поскольку "наибольшее число проголосовавших" 

действительно может оказаться очень небольшим. 

Г-н TOPPING (Юрисконсульт) обращает внимание на пункт 12 доклада 

Генерального директора, в котором уточняется этот вопрос и указывается, что в 

контексте каждого варианта предполагается, что к голосованию по краткому списку 

будет применяться процедура выборов, соответствующая статье 51. 

Д-р SULAIМAN, поддержанный д-ром AL-MOUSAWI, отдает предпочтение 

варианту (а) с предложенной поправкой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ, предложив членам Исполкома указать путем поднятия рук, 

предпочитают ли они вариант (а) с предложенной поправкой или без нее, коюрая 

будет рассмотрена позднее, отмечает, что большинство предпочитает этот вариант. 

Д-р SHIN просит уточнить предложенную поправку к варианту (а), которая 
потребует от кандидатов получить такую долю голосов, которая позволит остаться в 

списке для голосования. Если такая доля будет составлять 10%, как это было 
предложено на предьщущем заседании, каким будет эквивалентное число голосов? 

Г-н TOPPING (Юрисконсульт) отвечает, что будет проведено три голосования с 
помощью трех различных бюллетеней, если общее число голосующих членов 

Исполкома составит 30, и четыре голосования, если это число составит 32. 

Д-р FIКRI при поддержке д-ра WILLIAМS говорит, чrо он предпочитает 

вариант (а) без предложенной поправки. 
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Д-р DOSSOU-TOGBE призывает Исполком реmить этот вопрос как можно 
быстрее, поскольку в его повестке дня имеется много других вопросов, коrорые 

потребуют обсуждения. Никакая процедура выборов не свободна от недостатков, 

так же как ни одна из них не является совершенной. Сам выступающий 

предпочитает вариант (а) без поправки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предложив членам Исполкома указать путем поднятия рук, 

предпочитают ли они вариант (а) с предложенной поправкой, о'!Мечает, что 

больmинство предпочитает этот вариант. Он считает, чrо Исполком согласен с 

проектом решения, зачитанным на предыдущем заседании юрисконсультом, и 

отдает предпочтение процедуре голосования для составления краткого списка. 

Решение: Исполнительный комитет решил принять предложения о 

вьшолнении статьи 52, изложенные в докладе Генерального директора\ при 
условии соблюдения следующих положений: 

(1) должны быть составлены принципы, объемом в две-три страницы, в 

отношении составления биографии каждого кандидата, и такие биографии 
должны учитьтать критерии, установленные Исполнительным комитетом, а 

также включать заявление кандидата о его видении приоритетон и 

стратегий; 

(2) краткий список должен состоять из пяти кандидатов; 

(3) при составлении краткого списка должны быть проведены 

последовательные голосования, в ходе которых кандидат или кандидаты, 

получающее наименьшее число голосов (менее 10% бюллетеней для 

голосования), будут исключаться до тех пор, пока число оставшихся 

кандидатов не будет равно числу мест в кратком списке; 

(4) во время голосования члены должны голосовать за число кандидатов, 

равное числу мест в кратком списке, в соответствии со статьей 83 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

( 5) собеседования с кандидатами, включенными в краткий список должны 

бьпь ограничены 60 минутами, равным образом разделенными между 

(i) устным представленнем кандидатом своего видения будущих 

приоритетон для Организации наряду с анализом нынешних проблем, 

стоящих перед ней, а также предложениями по их разрешению, и 

(ii) периодом для вопросов и ответов2 . 

Г -н HURLEY отмечает, что небольшой группе членов Исполкома и 

Секретариата необходимо встретиться до совещания Исполкома в январе 1998 г. для 

1 См. Приложеине 1 в первой части настоящего тома. 
2 Решение ЕВ100(7). 
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обсуждения вопроса о том, как проводить собеседования с кандидатами на этот 

пост. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ подтверждает, что это будет сделано. 

2. ДОКЛАДЫ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 

ВОПРОСЫ: пункт 7 повестки дня 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: пункт 7.1 
повестки дня (документ ЕВ 1 00/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает Исполкому, что на его Девяносто девятой сессии 

было принято решение об изменении формата доклада Генерального директора для 

более четкого сосредоточения на последствиях докладов комитетов экспертов и 

рекомендациями Генерального директора в оmошении последУЮщих действий. 

Выступающий предлагает Исполкому прокомментировать этот доклад по разделам. 

Повышение эффективности центров здоровья 

здравоохранения: доклад Исследовательской 

технических докладов ВОЗ, No. 869, в печати) 

в районных системах 

группы ВОЗ (Серия 

Г-жа МANYENENG (заместитель д-ра Mulwa) дает высокую оценку ВОЗ за 
признание важной роли, которую играют центры здоровья в качестве связи между 

общиной и центральной системой ЗдРавоохранения. Медико-санитарное 

просвещение и укрепление здоровья следует рассматривать как тему, относящуюся 

ко всем проблемам здРавоохранения. Чрезвычайное значение имеет также 

активное участие общины; открытость и причастность общин к центрам 

ЗдРавоохранения оказывали содействие в их функционировании и сокращении 
' 

степени неудовлетворенности на местах. Местным органам власти следует 

предоставить полномочия для руководства такими учреждениями, приема на работу 

сотрудников и оказания таких услуг, как предоставление жилья сотрудникам, при 

профессиональном руководстве и контроле со стороны центральной системы 

ЗдРавоохранения. Следует обеспечить регулярные ревизии центров здоровья и 

проводить реорганизацию в соответствии с мерами по реформам здРавоохранения в 

целом. Хорошо организованная система направления к специалистам при 

адекватной поддержке также должна быть в наличии. 

Борьба с африканским трипаносомозом и эпиднадзор за ним: доклад 
Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, в процессе 

подготовки) 

Замечания отсутствуют. 

Использование основных лекарственных средств: доклад Комитета 
экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, No. 867, в печати) 
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Замечания отсутствуют. 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов: доклад 

Объединенного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия 

технических докладов ВОЗ, No. 868, в печати) 

Замечания отсутствуют. 

Ilодготовка кадров в области диагностической ультразвуковой эхографии: 

основные положения, принципы и стандарты: доклад Исследовательской 

группы ВОЗ по использованию ультразвука для диагностики (Серия 

технических докладов ВОЗ, в процессе подготовки) 

Д-р AL-MOUSAWI, дав высокую оценку докладУ, тем не менее предлагает 
пересмотреть перевод на арабский язык термина "ультразвук". 

Лекарственная зависимость: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия 

технических докладов ВОЗ, в процессе подготовки) 

Д-р SHIN напоминает, что Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной 

зависимости рассмотрел просьбу ЮНДСП Генеральному директору о мнении ВОЗ 

относительно немедицинского использования героина и его контролируемых 

поставок наркоманам. Во время рассмотрения на своей Девяносто девятой сессии 

пункта 15 о Сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с дРугими межправительственными организациями Исполнительный 

комитет обсудил рекомендации Комитета экспертов в этом отношении и поднял ряд 

вопросов, в частности, относительно возможного пагубного воздействия на 

политику общественного здРавоохранения в государствах-членах. Кроме того, 

насколько известно выступающему, употребление героина бьшо одной из главных 

тем, обсужденных Комиссией Организации Объединенных Наций по 

наркотическим средствам на ее совещании в марте 1997 года. Комиссия 

придерживается своей давней политики в отношении героина, основанной на 

резолюции, припятой в 1953 г. Всемирной ассамблеей ЗдРавоохранения (резолюция 
WНА6.14), которая рекомендует, чтобы государства-члены упразднили импорт и 

производство героина и чтобы бьши предприняты кампании по убеждению врачей и 

правительств в том, что героин не является незаменимым для медицинской 

практики. Выступающий спрашивает, почему в докладе Комитета экспертов ВОЗ 

не уnомянута резолюция WНА6.14. 

За свою 50-летнюю историю ВОЗ приняла огромное число резолюций, 

некоторые из которых в настоящее время, возможно, утратили свою силу. Поэrому 

выступающий предлагает Секретариату пересмотреть все резолюции Организации, 

особенно те из них, которые содержат конкретные нормативные положения, 

подобно резолюции WНА6.14. Следует переоценить их соответствие современному 

миру, а также классифицировать их и опубликовать для легкого доступа тех, кто в 

них нуждается. 
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Д-р SUZUKI (заместитель д-ра Nakamura) полностью поддерживает замечания 
д-ра Shin. Япония содействует скорее "постепенно сокращающейся" терапии, чем 

поддерживающей терапии. Поэтому, если ВОЗ примется за разработку 

руководящих принципов, содействующих поддерживающей, а не со.кращающейся 

терапии с помощью метадона, это вызовет у него большую озабоченность. 

Д-р LOPEZ BENiTEZ одобряет включение алкоголя, табака и других 
психеактивных веществ, перечисленных в МКБ-10, в рассмотрение лекарственной 

зависимости, а также особое внимание, обращенное на лечение и реабилитацию. 

Несмотря на то, что лечение и реабилитация, разумеется, имеют важное значение, 

не меньшее значение имеет профилактика в рамках медико-санитарного 

просвещения и укрепления здоровья, и официальные документы ВОЗ должны 

обращать особое внимание на эти аспекты. К сожалению, попыткам nроводить 
профилактическую работу зачастую препятствует недостаточное наличие 

финансовой и технической помощи, что приводит к такому положению, nри 

котором на первом месте по-прежнему остаются лечение и реабилитация. 

Д-р MELONI, поддерживая мнения предьщущего оратора, говорит, что 

созданный в Перу многосекторальный координационный совет по борьбе с 

наркотиками, возглавляемый Министром здравоохранения, сосредоточивает усилия 

не на лечении или реабилитации, а скорее на создании скоординированной 

национальной политики здравоохранения для борьбы с другими звеньями в цепи, 

которая оказывает огромное воздействие на национальную экономику и 

стабильность, а также на здоровье отдельных людей и общества в целом. 

Г-н TOPPING (Юрисконсульт), отвечая д-ру Shin, о'!Мечает, что резолюцию 

WНА6.14 о медицинском использовании диацетилморфина (героина), nринятую в 
1953 г., можно рассматривать как резолюцию, измененную в результате 

последУЮщих событий. Хотя и нет необходимости высказывать окончательное 

мнение или рассматривать возможную эволюцию медицинской практики, 

выступающий считает, что некоторые могут утверждать, что последующее принятие 

Единой конвенции Организации Объединенных Наций по наркотикам в 1961 г. и 
резолюции WНА18.47 в 1965 г. имеет к этому прямое отношение. 

Д-р ARGANDONA (Проrрамма по токсикомании), отвечая на вопрос, 

поднятый д-ром Suzuki относительно использования метадона для лечения 

героиновых наркоманов, объясняет, что ВОЗ в настоящее время оценивает виды 

лечения, существующие в различных регионах мира; она осуществляет мониторинг 

использования метадона в течение по крайней мере 15 лет и составила три доклада 
на эту тему. Однако пока еще слишком рано высказывать окончательное мнение. 

Признано, что многие другие вещества, находящиеся под междУНародньiм 

контролем, могут использоваться только для медицинских и исследовательских 

целей, и именно в этих рамках ВОЗ оценивает различные подходы к лечению и 

реабилитации. 

Отвечая д-ру L6pez Benitez и д-ру Meloni, выступающий напоминает, что 
Комитет экспертов посвятил свою двадцать восьмую сессию в 1992 r. те:ме 

профилактики; вопросы лечения и реабилитации были обсуждены на тридцатой 
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сессии в 1996 г., так как они не обсуждались с 1970 года. Признавая тот факт, что 

профилактика имеет более важное значение, выступающий отмечает, что имеется 

огромное число наркоманов, нуждающихся в лечении. Разумеется, сами страны 

должны принимать решение о приоритетах в этом отношении, однако, как 

рекомендовал Комитет экспертов, не следует игнорировать лечение. 

Д-р SHIN говорит, что, хотя он и понимает объяснение, данное 

Юрисконсультом в отношении того, что соответствующие документы по этому 

вопросу принимались с 1953 г., остается открытым вопрос о том, почему Комитет 
экспертов не упомянул соответствующие резолюции ВОЗ. Организация является 

призванным лидером в этом вопросе, и Исполкому необходима такая историческая 

информация, чтобы полностью осознать изучаемые вопросы. Кроме того, у 

выступающего есть документы, показывающие, что дРугие организации системы 

Организации Объединенных Наций по-прежнему используют только резолюцию 

1953 года. Означает ли это, что они недостаточно информированы относительно 

последующих действий ВОЗ? Выступающий вновь повторяет свое предложение о 

том, что ВОЗ следует обновить и классифицировать все резолюции Ассамблеи 

здравоохранения, чтобы с ними можно бьшо легко nроконсультироваться тем, кто 

нуждается в такой информации. 

Г -н АIТКЕN (помощник Генерального директора) говорит, что, подобно 

дРугим техническим докладам, рассматриваемый доклад касается очень 

ограниченной области. При обсуждении таких докладов члены Исполкома 

зачастую желают расширить дискуссию. Выступающий считает более 

целесообразным делать это по конкретным пунктам повестки дня, для которых 

можно предоставить больше справочной информации, а не в хqце обсуждения 

технических докладов. Он предлагает, чтобы Секретариат обсудил неофициально 

этот воnрос с д-ром Shin для определения необходимости в дальнейших действиях. 

Предложение принимается. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад 

Генерального директора о совещаниях следующих комитетов эксnертов и 

исследовательских групп: Исследовательской группы ВОЗ по повьппению 

эффективности центров здоровья в районных системах здРавоохранения; 

Комитета эксnертов ВОЗ по борьбе с африканским трипаносомозом и 

эпиднадзору за ним; Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных 

лекарственных средств; Объединенного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам (Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов); 

Исследовательской группы ВОЗ по ультразвуковой диагностике (Подготовка 

кадров по диагностической ультразвуковой эхографии: основные положения, 

принципы и стандарты); Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной 

зависимости. Исполком поблагодарил эксnертов, которые приняли участие в 

этих совещаниях, и nредложил Генеральному директору надлежащим образом 
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учитывать их рекомендации при осуществлении программ Организации, 

принимая во внимание дискуссии в Исполкоме1 • 

ДоЮiад специальной группы по развитию систем здравоохранения в будущем: 

пункт 7.2 повестки дня (документ ЕВ 1 00/82
) 

Д-р SHIN, выстуnая в качестве члена специальной рабочей группы по развитию 
систем здравоохранения в будущем, говорит, что эта группа бьша сформирована в 

мае 1996 г. в ответ на предложения, высказанные мноmми членами Исполкома; ее 

круг полномочий приводится в пункте 2 доклада. Учитывая недавние изменения в 

составе Исполкома, из первоначальных членов в ее сосrаве остались только 

выступающий и д-р Stamps, и выстуnающий благодарит уходящих членов 

специальной группы и других членов Исполкома, которые оказали поддержку и 

высказали свои предложения для работы группы. Группа представляет резолюцию, 

содержащуюся в пункте 25, которая направлена на укрепление национальных 

систем здравоохранения, и делает предложения для укрепления роли ВОЗ в 

поддержке стран в этой трудной и исключительно важной задаче. 

Специальная группа учла крупные экономические и политические изменения, 

а также переосмысление роли правительства, в результате чего возникла трудная 

ситуация в отношении достижения целей здоровья для всех. Ръшочные подходы 

начинают доминировать над политикой здравоохранения, которая скорее 

навязывается министерствам здравоохранения, чем определяется ими, и в усmвиях 

сокращения бюджетов возрастают неравенства. Хотя каждая страна является 

уникальной, некоторые политические проблемы являются в значительной степени 

общими, и следует найти приемлемый баланс междУ nредоставлением 

индивидуальных услуг здравоохранения и осуществлением основанных на 

населении функций общественного здравоохранения, а также междУ справедливым 

доступом к медико-санитарной помощи хорошего качества, с о.щюй стороны, и 

эффективностью, подотчетностью и устойчивостью, с дРУГОЙ. Специальная рабочая 

группа подчеркнула, что здесь не может быть волшебных решений и что большую 

ценность имеет общий опыт, которого так ожидают страны. Группа оnределила 

шесть основных проблем, которые изложены в пункте 8 ее доклада. 
Недавняя перестройка программы шгаб-квартиры, руководимой д-ром Kon6-

DiaЬi, в результате которой были объединены три ранее существовавших отдела и 
nереопределены их функции, включившие исследования и анализ, создание 

потенциала и стратегическую поддержку наиболее нуждающихся стран, является 
важным шагом в наnравлении достижения последовательности и видимости работы 

ВОЗ. Дискуссиям в рабочей группе значительное содействие оказала нынешняя 

разработка программной стратеmи, так же как сами дискуссии содействовали этой 

разработке. В пунктах 18-23 доклада подробно описываются роль и фушщии ВОЗ и 
рекомендованная nропагандистская роль в отношении развития систем 

здравоохранения. Наблюдается растущий интерес к действиям и лидерству в 

Решение ЕВ100(8). 

2 См. Приложевне 2 в первой части данного тома. 
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целостном развитии систем ЗдРавоохранения и в их реформах, и поэтому доклад 

рабочей группы является своевременным. 

Проект резолюции, изложенный в пункте 25, содержит важные рекомендации 
для стран, а также для Генерального директора, вюпочая предложение о начале 

крупной инициативы по научным исследованиям, пропаганде, созданию потенциала 

и поддержке странам в области управления системами ЗдРавоохранения при 

обращении особого внимания на более бедные страны, а также учитывая 

необходимость сбора, анализа и распространения опъrrа из всех частей мира. 

В резолюции предлагается создать внешнюю консультативную группу для 

обеспечения отражения в этой шrnциативе самых последних теоретических и 

практических знаний в области развития систем ЗдРавоохранения, а таюке ее 

быстрого и эффективного вьmолнения. Такая группа может включать трех или 

четырех прошлых или нынешних членов Исполкома, наряду с таким же числом 

внешних экспертов из различных реmонов и отраслей, и она может встречаться 

дважды в год в течение трех или четырех лет для обеспечения продвижения вперед 

этой инициативы. 

ВОЗ должна играть уникальную роль в развитии систем ЗдРавоохранения и 

должна создать механизмы, обеспечивающие координацию междУ всеми ее 

членами. Ей необходимо также установить контакты за пределами министерств 

здравоохранения с дРуmми соответствующими сторонами и проявлять боль~ 

активность в разработке стратегических альтернатив в оmошении развития систем 

ЗдРавоохранения и в мобилизации партнеров и ресурсов для обеспечения 

формулирования политики здРавоохранения и социальной политики на глобальном 

уровне, которые обеспечат луч~ поддержку национальным усилиям. Группа 

рекомендУет Исполкому настоятельно призвать страны и ВОЗ к большим усилиям в 

этой области и принять указанную резолюцию. 

Д-р STAМPS, также выступая в качестве члена специальной группъ1, говорит, 

что для группы бьшо совершенно очевидным наличие у стран огромных трудностей, 

что нашло свое отражение в отсутствии способности реаmровать на изменяющиеся 

потребности или даже признать их. Системам ЗдРавоохранения во всем мире часто 

не удается признать последствия фУндаментального сдвига в парадигме, которая 

стала доминирующей в экономическом и социальном развитии в течение 

последнего десятилетия. В системах ЗдРавоохранения в значительной степени 

распространены тенденции к тому, чтобы быть реактивными, раздРобленными и 

оборонительными; системы ЗдРавоохранения будуЩего должны бъrrъ 

проактивными и целостными. Как отмечается в пункте 10 доклада, ценности и 
представление о здоровье для всех должны определять реформы в секторе 

ЗдРавоохранения, а не бъrrь дополнением, как это часто происходит в 

действительности. Ряд элементов здоровья для всех и первичной медико

санитарной помощи бьши принесены в жертву делу повышения эффективности, 

которое поверхностно рассматривалось как связанное со стоимостью тех или иных 

мероприятий. В пункте 11 подчеркивается значение прочного лидерства в целях 
здоровья, особенно на страновом уровне: правительства отдельных стран должны 
взять на себя основную ответственность за обеспечение справедливости в 

отношении здоровья и доступа к медико-санитарной помощи, однако ряд 

учреждений, особенно финансовые органы, все чаще не обращают внимание на 
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такую ответственность. Разнообразие секторов и сил, ВJШЯЮЩИХ на системы и 

службы здравоохранени.SJ, является таким, что междУНародные органы не мoryr дать 

никаких гарантий справедливости; поэтому чрезвычайно важно иметь прочное 

национальное лидерство в вопросах здравоохранения, которое бьmо бы 

ответственным перед каждым гражданином. 

По мнению выступающего, специальная рабочая группа является первой 

группой в истории ВОЗ, созданной для рассмотрения вопроса развития систем 

здравоохранения. Выступающий и д-р Shin считают, что Исполкому необходимо 
продолжить проявлять интерес и оказывать поддержку, содействовать 

предложенным изменениям и осуществлять мониторинг прогресса. Предложенная 

внешняя консультативная группа соответствующих экспертов и членов 

Исполнительного комитета должна иметь возможность продолжить работу, начатую 

специальной рабочей группой. 

Имеется огромная необходимость в достижении последовательного и 

согласованного глобального консенсуса в отношении принципов и значения 

устойчивых служб и систем здравоохранения, и ВОЗ следует поощрять лидеров 

здравоохранения и глобальные учреждения к оказанию поддержки и пропаганде 

этого подхода. ВОЗ следует также поощрять нововведения и различные варианты 

развития в ответ на местные условия. Ответственность за планирование, разработку, 

управление и оценку служб и систем здравоохранения в конечном счете лежит на 

национальных органах, однако ВОЗ может оказать помощь разнообразными 

способами, включая передачу успешного опыта и пропаганду наилучшей практики. 

Что ей не следует делать, так это создавать одну модель. Поэтому вид поддержки 

ВОЗ будет зависеть от конкретных потребностей стран и будет относиться к таким 

областям, как развитие людских ресурсов и сохранение КадРОВ, планирование и 

установление приоритетон в распределении ресурсов, секторальное руководство, 

сочетание частного/государственного секторов, повьnnение эффективности 

основных учреждений, занимающихся оказанием медико-санитарной помощи, 

технологическая оценка, а также сдерживание расходов и окупаемость затрат. 

Необходимо также разработать информационные системы и системы обеспечения 

качества, с тем чтобы потребитель мог оценить то, чrо ему предлагается. Слчцует 

также осуществлять мониторинг и оценку новых направлений. В этом отношении 

выступающий выражает сожаление по поводу того, что в ВОЗ более нет 

подразделения, отвечающего за стратегическое планирование, так как это является 

более важным, чем когда-либо ранее, при подготовке к вьшолнению задачи по 
реагированию на изменения медико-санитарных условий в будущем. ВОЗ может 

предоставить странам методологии и средства для разработки всеобъемлющих 

систем медико-санитарной помощи, а также поддержку в области политики 

здравоохранения и исследования систем. И наконец, ВОЗ следует предпринять все 

усилия для мобилизации финансовых и людских ресурсов в поддержку развития 

систем здравоохранения в странах. 

Поэтому совершенно очевидно, что ответные действия ВОЗ должны быть 

широкими и выходить далеко за пределы небольтого числа программ. Целостный 

подход к медицине следует продолжить - цель ВОЗ должна состоять в поддержке 

усилий по улучшению здоровья, а не только отдельных элементов медико

санитарной помощи. Выступающий призывает членов Исполкома поддержать 

резолюцию и помнить о том, что она будет иметь последствия с точки зрения 
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дополнительных ресурсов для более четкой ориентации расширяющейся 

деятельности. 

Д-р LOPEZ BENiTEZ выражает признательность специальной рабочей группе 
за ее видение систем здравоохранения в будУЩем. Доклад группы содержит 

руководящие принципы в отношении действий, которые удовлетворяют 

потребностям страны выступающего и помогут укрепить Организацию в целом, а 

также улучшить системы здравоохранения на реmональном и страноном уровнях. 

В докладе отражены мноmе идеи, предложенные Исполкомом в последние годы, -
идеи, которые в настоящее время преобразуются в действия. Группа правильно 

сделала, отметив специфичность систем здравоохранения и систем ценностей стран, 

так как не все они могут быть приспособлены к одной и той же модели. 
К развитию следует подходить с точки зрения концепции достижения здоровья 

для всех, и защита жизни отдельных людей и уважение человеческого достоинства 

должны занимать первостепенное место. Кроме того, должна бьпь достигнута 

истинная справедливость в отношении как доступа к медико-санитарным службам, 

так и использования ресурсов здравоохранения. В Гондурасе справедливость 

означает давать больше тем, кто имеет меньше. 

Страны не должны работать в изоляции, поскольку все они являются 

взаимозависимыми; к решению проблем необходимо подходить на реmональной 

основе. Здоровье не является ни прерогативой привилегированного меньшинства, 

ни единственной ответственностью правительств. Вопрос состоит не в том, кто 

оказывает медико-санитарные услуги или являются ли они государственными или 

частными, а в том, что они должньr быть доступными для всех групп общества. Для 

обеспечения слаженной работы разлИЧНЬiх партнеров и участия всех вкладчиков в 

усилиях по улучшению развития систем здравоохранения необходимо будет 

надлежащим образом интегрировать информационные сети. 

Выступающий призывает членов Исполкома поддержать проект резолюции, 

так как он будет содействовать реализации идей, содержащихся в докладе. 

Д-р НЕМВЕ, одобрив доклад, соглашается с тем, что развитие систем 

здравоохранения является важным в связи с тем, что все страньr сталкиваются с 

небходимостью обеспечить наилучшее использование ограниченньrх ресурсов для 

улучшения здоровья и медико-санитарной помощи. Эта проблема особенно 

относится к Африканскому реmону, где мноmе страньr ведут борьбу по 
восстановлению функционирования систем здравоохранения после длительных 

периодов конфликтов. Эти страны могут извлечь уроки из соответствующего опыта 

других реmонов. Африканский реmон ожидает от ВОЗ информации и помощи, с 

тем чтобы разобраться в огромном объеме имеющейся информации. Высrупающая 

одобряет новое сосредоточение усилий и внимания на развитии систем 

здравоохранения в штаб-квартире и поддерживает проект резолюции. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) соглашается со специальной группой в 
том, что каждое государство-член в конечном счете должно нести ответственность 

за выбор системы оказания медико-санитарной помощи, которую оно считает 

наиболее подходящей для удовлетворения культурньrх потребностей своих граждан. 
Хотя для ВОЗ и желательно осуществлять мониторинг различньrх моделей оказания 
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медико-санитарной помощи, выступающий ставит под сомнение необходимость так 

быстро начинать крупную инициативу, учитывая другие приоритеты Исполкома. 

· · Создание внеii.Шей консультативной группы является некоторым образом 

преждевременным. Возможно, будет более целесообразным сначала далее уточнить 

концепцию достижения здоровья для всех и надлежащим образом определить 

приоритеты и задачи ВОЗ. Комитет по программному развитию может держать 

этот вопрос под контролем в данный момент, а доклад может бьrrъ использован при 

подготовке обновленной стратегии достижения здоровья для всех. Можно 

обратиться к Генеральному директору с просьбой представить доклад о ходе работы 

на Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Juneau) дает высокую оценку докладУ, 
который содержит полезное определение роли ВОЗ. Однако определение "систем 

здРавоохранения" является в векоторой степени расплывчатым; следУет провести 

различие меЖдУ службами здравоохранения для отдельных людей и 

государственными службами здравоохранения. Подобно этому, связи с 

обновленной стратегией достижения здоровья для всех можно сделать более 

очевидными; как представляется, в пункте 5 выражается удивление по поводУ того, 
что имеется связь между прогреесом в области здравоохранения и экономическим 

ростом. Выступающий одобряет особый акцент на уникальности системы 

здравоохранения каждой страны и на необходимости определить развитие и 

реформы с точки зрения национальных и местных условий. Однако необходимы 

универсально применимые показатели, которые позволят провести обоснованные 

сравнения меЖдУ системами ЗдРавоохранения. Кроме того, учитъmая тот факr, что 

необходимость в иссЛедованиях использования систем здравоохранения не 

вызывает сомнений, слова "где возможно" в пункте 19 являются 

обескураживающими. Тема распространения и использования результатов 

исследований получит иреимущество от дальнейшего развития, и больший акцент 

можно поставить на информационную технологию в связи со стратегической 

поддержкой стран (пункт 23). 

Д-р FIКRI одобряет акцент в докладе на содействие устойчивому развитию 

здРавоохранения и изучению глобальных факторов, коrорые должны быть приняты 

во внимание при формулировании стратегий развития здравоохранения на будущее. 

Проблемы, возникшие у стран в связи со значительным увеличением численности 

населения и увеличением экономических и социальных трудностей, продолжат 

воздействовать на здоровье и безопасность общества, и любые предложенные 

решения должны содержать возможность приспособления к изменяющимся 

обстоятельствам. В докладе утверждается, что достигнутый прогресс в области 

здРавоохранения в большей степени является результатом улучшений в экономике, 

питании и образовании, чем результатом улучшений собственно медико-санитарной 

помощи. Все эти факторы следУет принять во внимание, с тем чтобы разработать 

эффективные стратегии для въшолнения стоящих перед нами огромных задач. 

СледУет также надлежащим образом изучить специфичность проблем 

здРавоохранения в различных регионах. Программы общественного 

здРавоохранения должны учитывать оказание медико-санитарной помощи во всех 

секторах - частных, получастных или государственых, - а также важную роль, 
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которую играет каждый сектор, включая их относительные преимущества и 

недостатки. Вопрос финансовых ресурсов также заслуживает более пристального 

внимания. - К сожалению, слишком часто незначительные бюджеты и 

бюрократические механизмы министерств здравоохранения не дают странам 

возможности получать полное иреимущество от новых технологий. 

Д-р DOSSOU-TOGBE говорит о значительной уместности доклада как для 
промышленно развитых, так и для развивающихся стран. Этот доклад позволит 

Исполкому обеспечить полезные руководящие принципы и поддержку прогрессу 

развития систем здравоохранения и составить рекомендации для улучшения систем 

здравоохранения на страноном и международном уровнях. Для наилучшего 

использования людских, материальных и финансовых ресурсов следует обеспечить 

их правильную мобилизацию и управление ими: в этом состоит задача, 

предложенная Исполкому специальной группой. Выступающий поддерживает 

проект резолюции, которая будет важным средством для лиц, принимающих 

решения на страноном и международном уровнях. 

Д-р FERDINAND говорит, что Глобальная консультативная группа по 

сестринскому и акушерскому делу, членами которой являются д-р Wasisto и сама 
выступающая, занималась вопросами реформ в системах здравоохранения, чаще 

всего сосредоточенных на краткосрочных изменениях в финансовом руководстве 

или на сокращении стоимости, пренебрегая в то же время такими важными 

вопросами, как справедливость и качество помощи. Разработка политики получит 

преимущества от вклада со стороны медсестринского и акушерского персонала, так 

как именно этот персовал имеет практический опыт в оказании помощи и 

облегчении страданий. У Глобальной консультативной группы по сестринскому и 

акушерскому делу вызывает озабоченность отсутствие ресурсов в ВОЗ для 

содействия качеству помощи. Выступающая выражает поддержку проекту 

резолюции, но просит принять во внимание ее замечания. 

Д-р МELONI отмечает, что каждая страна обсуждает вопрос о том, как 

наилучшим образом организовать системы здравоохранения для обеспечения 

соответствия медико-санитарной помощи изменяющимся экономическим 

структурам, нехватке ресурсов и необходимости в повышении эффективности. 

Обеспечение оказания услуг означает предоставление частному сектору 

возможности участвовать в деятельности наряду с государственным сектором. 

Несмотря на все разговоры о реформах ВОЗ и новом видении здоровья в 

двадцать первом столетии, именно самые разнообразные системы здравоохранения 

будУТ главными инструментами реализации этого видения на практике, каким бы 

образом они не бьши определены. ВОЗ предлагается взять на себя лидирующую 

роль в развитии систем здравоохранения, однако значительный объем 

финансирования Организации поступает из внебюджетных источников, а эти 

источники зачастую игнорируют сложившуюся ситуацию. ВОЗ довольно часто 

занимается маргинальными вопросами, такими как бюрократические проблемы в 

Секретариате или баланс междУ ресурсами регулярного бюджета и внебюджетными 

ресурсами. В Регионе стран Америки внебюджетные ресурсы занимают высокое 

место в повестке дня каждого правительства. Важное значение имеют конкретные 
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действия по выполнению рекомендаций доклада; поэтому выступающDй 

решительно поддерживает проект резолюции. 

Проф. LEOWSК.I одобряет доклад, но выражает сожаление по поводу того, что 

отсутствие времени не позволило адекватным образом обсудить такой важный 

вопрос, который имеет большое значение для обновления стратегии достижения 

здоровья для всех. Хотя системы здравоохранения в различных странах являются 

различными, их функции являются одинаковыми. В то же время пока еще нет 

согласия в отношении политической основы определения функций общественного 

здравоохранения. Дальнейшее обсуждение развития систем здравоохранения может 

внести полезный вклад в этой области. 

Д-р SULAIМAN соглашается с тем, что национальные системы 

здравоохранения должны быть достаточно mбкими, чтобы приспосабливаться к 

постоянным экономическим, социальным, эпидемиологическим, демографическим 

и экологическим изменениям и чтобы учитьтать потребности всех слоев общества. 

Выразив поддержку проекту резолюции, выступающий подчеркивает 

необходимость в продолжении дискуссии. Вызывает сожаление тот факт, что 

Исполком не сможет изучить этот вопрос достаточно глубоко на нынешней сессии. 

Д-р SANOU IRA говорит, что она полностью согласна с замечаниями 

проф. Leowski и добавляет, что в развивающихся странах медико-санитарная 

помощь обеспечивается главным образом государством, а не частным сектором. 

Системы здравоохранения должны надлежащим образом учитывать озабоченность 

населения. Настоятельно призвав выразить поддержку проекту резолюции, 

выступающая, тем не менее, соглашается с предьщущими ораторами в том, что 

некоторые элементьi доклада должны быть определены более четко. 

Д-р МAZZA, отметив трудность составления доклада, коrорый является 

глобальным по характеру, но включает конкретные стратегии, одобряет круг 

ведения специальной рабочей группы, содержащийся в пункте 2 доклада и 

отражающий дискуссии на Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета. 

Не следует упускать из вида вопрос развития систем здравоохранения в бу.цущем, 

так как он связан с другими важными аспектами изменений, к коrорым стремится 

сектор здравоохранения. Важно включить анализ систем здравоохранения в 

стратегию достижения здоровья для всех. При определении общей политики 

здравоохранения следУет учитывать службы здравоохранения, поскольку они 

являются главным средством достижения населения и в связи с необходимостью 

обеспечить оптимальное использование ресурсов. Предложения, содержащиеся в 

постановляющей части резолюции, включая создание внешней консультативной 

группы и начало инициативы по исследованиям, пропаганде и созданию 

потенциала, следУет тесно увязать со стратегией достижения здоровья для всех. 

Д-р VAN ЕТТЕN выражает надеЖдУ на то, что вопросы, охваченные в докладе, 
будут отражены в проекте глобальной политики здравоохранения на двадцать 

первое столетие с целью укрепления раздела, касающегося устойчивого развития 

здравоохранения. Выступающий хотел бы видеть больший акцент в докладе на 
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финансировании систем здравоохранения и на саrрудничестве междУ ВОЗ и 

Всемирным банком, особенно в связи с тем, что справочные документы, 

перечисленные в приложении к докладу, включают Любляпскую хартию по 

реформе медико-санитарной помощи, которая является хорошим примером такого 

сотрудничества. 

Д-р STAМPS отмечает, что, учитывая трудность определения систем 

здравоохранения, в докладе такие попытки предприняты не бьmи. Была выражена 

озабоченность по поводу того, что ВОЗ уже имеет достаточное число приоритетов. 

Однако специальная рабочая группа считала, что ВОЗ утратит перспектинное 

видение, если политика будет определяться исключительно наличием средств и 

обязательствами по существующим ресурсам. Важно суметь определить, где 

имеются наилучшие возможности для инвестиций. Поскольку Всемирный банк 

воспринимается по разному в различных странах, специальная группа не желала 

запутывать этот вопрос и предпочла не включать такую известную организацию при 

обсуждении вопросов развития здравоохранения. 

Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медицинских сестер), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, одобряет доклад специальной группы, который 

обеспечивает хорошие рамки для будущей стратегии. Международный совет 

медицинских сестер (МСМС) пропагандирует системы здравоохранения, 

основанные на таких ценностях, как справедливость, солидарность и этика, и 

посредством своего глобального членского состава стремится улучшить доступ к 

медицинским службам, определяемым необходимостью и являющимся 

справедливыми с точки зрения социально-экономических, этнических, 

географических, возрастных аспектов и аспектов, связанных с различиями по 

признаку пола. Необходимость улучшать стандарты помощи и ориентироваться на 

наиболее обездоленные и маргинализированные группы населения является одним 

из основных предметов его озабоченности. МСМС поддерживает страны и 

правительства в их усилиях найти эффективные с точки зрения затрат и 

справедливые способы предоставления медико-санитарной помощи хорошего 

качества своему населению. Однако у Совета вызывает озабоченность тот фazcr, что 

реформы медико-санитарной помощи определяются политикой сдерживания 

расходов и финансовыми целями в ущерб принципу здоровья для всех. Поэrому 

диалог по развитию систем здравоохранения в бу;цущем, а также представленные в 

ходе этого диалога ценности и концепции заслуживают одобрения. МСМС 

пропагандирует многодисциплинарный подход и партнерство с общинами, в 

котором медсестры, являясь членами единой бригады медико-санитарной помощи, 

будут принимать участие на уровне разработки политики, а также на уровне 

осуществления и оказания качественной помощи. Выступающий одобряет проект 

резолюции, включая предложение о создании внешней консультативной группы, и 

надеется, что состав этой группы обеспечит многодисциплинарную перспектину в 

развитии систем здравоохранения. Выступающий просит уточнить в контексте 

реорганизации ВОЗ планы усиления вклада сестринского дела в программу развития 

систем здравоохранения и во всей Организации на уровнях штаб-квартиры, 

регионов и страноных бюро. МСМС будет приветствовать возможность 

сотрудничества с ВОЗ в этом отношении. 
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Д-р KONE-DIABI (помощник Генерального директора) благодарит Членов 
Исполкома за их замечания. Очевидно, что без хорошо управляемых и хорошо 

организованных систем здравоохранения на страноном уровне бУдет ТРУдНО 

обеспечить устойчивость технических программ, которую стремится установить 

ВОЗ. Выступающая обращает внимание Исполкома на два соответствующих 

рабочих документа, имеющихся в зале заседаний, в коrорых содержатся уточнения 

некоторых поднятых вопросов. Первым является полный доклад специальной 

группы, а вторым - среднесрочная стратегия развития систем здравоохранения, 

основанная на консультациях внутри штаб-квартиры и за ее пределами, а также на 

ряде предыдущих документов, касающихся задач и перспектин развития систем 

здравоохранения, результатов консультаций с донорами, проведеиных в ноябре 

1996 г., а также на программной оценке, на результатах деятельности за 1997 г. и на 
результатах специальной группы. Оценка программы 1997 г. показала, что 80% 
ресурсов, выделенных для программы, были израсходованы на самые бедные 

страны. Отвечая представителю Международного совета медицинских сестер, 

выступающая говорит, что посредством включения деятельности по оказанию 

сестринской помощи в программу развития систем здравоохранения ВОЗ 

стремилась принять комплексный подход, охватывающий и другие аспекты, такие 

как исследования и создание потенциала. Сестринский персонал, подобно всем 

другим работникам здравоохранения, может таким образом быrь более тесно 

интегрирован в развитие систем здравоохранения в целом. 

Резолюция, содержащаяся в документе EBl00/8, утверждается1• 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЬFДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 8 повестки дня 

Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению: 

проект полномочий: пункт 8.1 повестки дня (документы ЕВ 100/9 и ЕВ 100/9 Add.l) 

Д-р т0RМЕN (Охрана здоровья семьи и репродУКтивное здоровье) напоминает, 
что в соответствии с реформами, предпринимаемыми для достижения лучшей 

координации в системе Организации Объединенных Наций, ИСIIолнительный 

комитет на своей сессии в январе 1997 г. принял резолюцию ЕВ99 .R23, в которой 
одобряется предложение о том, чтобы предложить Исполнительному совету 

ПРООWЮНФПА войти в состав расширенного Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения и переименовать его в 

Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению, а также 

предлагается Генеральному диРектору подготовить проект полномочий Комитета 

при сохранении роли ВОЗ в качестве Секретариата Комитета с учетом консультаций 

с секретариатами ЮНИСЕФ и ЮНФПА. В документах ЕВ100/9 и ЕВ100/9 Add.1 

1 Резолюция EBIOO.Rl. 
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сообщается о действиях по вьmолнению резолюции EB99.R23. Административный 

совет ЮНИСЕФ и Исполнительный совет ЮНФПА nриняли соответствующие 

решения, одобряющие это предложение, и выбрали членов в состав нового 

Комитета, и эти три организации назначили координаторов для консультаций по 

nересмотренным полномочиям и образу действия этого Комитета. Проект 

резолюции для рассмотрения Исполкомом, содержащий nроект полномочий, 

nриводится в документе ЕВ 100/9 Add.1. Эти полномочия, каrорые основаны на 

полномочиях существующего Объединенного комитета по nОJШТике в области 

здравоохранения, расширенные для включения координации в областях охраны 

здоровья матери, ребенка, подростков и женщин и репродУКтивного здоровья, а 

также для обеспечения скоординированных действий, особенно на страноном 

уровне, не выходят за рамки общей политики развития здравоохранения, 

оnределенные Ассамблеей здравоохранения. Членский состав комитета будет 
расширен для включения по одному представителю из каждого региона 

соответствующей организации. Он будет проводить совещания один раз в два го.щt 

или, в случае необходимости, nроводить специальные сессии в Женеве nри ротации 

председателей. Заключительная сессия Объединенного комитета по политике в 

области здравоохранения состоится после ньmешней сессии Исполнительного 

комитета, после чего функции этого Комитета перейдут к Координационному 

комитету ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению. 

Д-р SULAIМAN одобряет проект полномочий, в каrорых объединены 

перспектинные цели трех соответствующих организаций. Выстуnающий указывает 

на неточиость перевода на арабский язык слов "один: раз в два года" в пункте 1 
nроекта полномочий. 

Д-р ALVIK nредлагает включить слова "разработки политики" перед словом 
"стратегической" в первом подпункте пункта 2 nроекта полномочий. 

Д-р т0RМЕN (Охрана здоровья семьи и реnродуктивное здоровье) отвечает, 
что никакой ссылки не бьшо сделано на разработку политики, поскольку 

формулирование политики здравоохранения является обязанностью Ассамблеи 

здравоохранения; роль Координационного комитета по ЗдРавоохранению 

заключается в контроле осуществления. 

Д-р ALVIK сняла свое предложение. 

Резолюция, содержащаяся в документе EBl00/9 Add.l, утверждается1• 

Г -н АIТКЕN (помощник Генерального директора) зачитывает полученные 

nредложения по членскому составу Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 

политике в области здравоохранения. Эти назначения бУдУТ действительны для 

нового Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по з,цравоохранению, 

полномочия которого бьши только что утверждены. 

1 Резолюция EB100.R2. 
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Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Р. Dossou-Togbe, 
проф. J. Leowski, д-ра А. Meloni, проф. 1. Sallam и д-ра J. Williams членами 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 

здравоохранения, впоследствии Координационного комитета 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению, на период их срока службы в 

Исполнительном комитете, помимо г-на S. Ngedup, уже являющегося членом 
Комитета. Исполком назначил в качестве заместителей д-ра G.M. van Etten, 
г-на С. Solomis и д-раВ. Wasisto, помимо д-ра A.J. Mazza, д-ра Е. Nakamura и 
д-ра T.J. Stamps, уже являющихся заместителями членов Комитета. Это было 
сделано при понимании того, что если какой-либо член, назначенный 

Исполкомом, не сможет принимать участия в заседаниях, заместитель члена, 

назначенный Исполкомом, примет участие в работе Комитета 1. 

Действия по выполнению резолюции 1995/56 Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций об усилении координации 

чрезвычайной гуманитарвой помощи: пункт 8.2 повестки дня (документ ЕВ100/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть документ ЕВ100/10, 
содержащий соответствующий доклад Генерального директора и, в часm:ости, 

проект резолюции, изложенный в пункте 9. 

Д-р LARIVIERE предлагает, чтобы фраза "нормативные, технические и 
оперативные возможности" в пункте 4 проекта рез()люции, бьша изменена 

следующим образом: "нормативные и технические возможности", с тем чтобы 

отразить пункт 5 доклада Генерального директора, в коюром указано, что роль 
Организации в чрезвычайных ситуациях является главным образом нормативной и 

технической. 

Д-р ALVIK говорит, что бьmа выражена векоторая озабоченность по поводу 
того, что вопросы здравоохранения не бьmи надлежащим образом рассмотрены в 
рамках скоординированного подхода Организации Объединенных Наций к 

гуманитарным кризисам. ВОЗ серьезно подошла к решению этой задачи и 

предприняла положительные усилия для определения своей роли, укрепления 

своего потенциала в ответ на кризисные ситуации и развития организационной 

гибкости. Выступающая соглашается с предьщущим оратором в том, что роль ВОЗ в 
чрезвычайных ситуациях состоит в обеспечении нормативной и технической 

поддержки, а не в прямом оперативном реагировании, которое является задачей 

других учреждений Организации Объединенных Наций и неправительственных 

организаций. ВОЗ следует продолжать подчеркивать необходимость в сохранении и 

укреплении национального потенциала и структур здРавоохранения, а также 

оказывать помощь в подготовке к послекризисному восстановлению. В рамках 

сделанных Северными странами предложений о реформе Организации 

Объединенных Наций выступающая подчеркивает связь между действиями в ответ 

1 Решение ЕВ100(9). 
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на чрезвычайные ситуации и более долгосрочными системами развития. Даже на 

этапе чрезвычайной ситуации следует обращать особое внимание на долгосрочное 

воздействие механизмов реагирования. ВОЗ следует продолжить тесное 

сотрудничество с другими специализированными учреждениями сисrемы 

Организации Объединенных Наций и с дРугими оперативными организациями для 

координации усилий в секторе здравоохранения и для расширения ответных 

действий в рамках этого сектора, а также оказывать техническую поддержку своим 

партнерам по сотрудничеству. 

Д-р VAN ЕТТЕN поддерживает поправку к пункту 4, предложенную 

д-ром Lariviere. Выступающий предлагает изменить пункт 3, с тем чтобы указать, 
что дискуссии продолжаются и что никакой окончательный механизм пока еще не 

создан. Его текст может быть следующим: "предлагает Генеральному директору 

продолжить дальнейшее активное участие ВОЗ в дискуссиях, которые состоятся на 

предстоящей сессии Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций, об укреплении координации в области чрезвычайной 

гуманитарной помощи". 

Г-жа SAIDY (представитель Департамента Организации Объединенных Наций 
по гуманитарным вопросам) одобряет возможность сообщить о недавнем прогрессе, 

достигнутом в выполнении резолюции 1995/56 Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций. После совещания 

Межучрежденческого постоянного комитета 17 марта 1997 г. большинство 

рекомендаций, сделанных Рабочей группой Комитета и ее основными рабочими 

группами, бьши одобрены лишь с незначительными изменениями, и затем 

Департамент по гуманитарным вопросам составил первый проект доклада в 

соответствии с резолюцией 1995/56. Рабочая группа Комитета встретилась в апреле 
для обсуждения этого проекта, который в настоящее время завершается 

Департаментом на основе полученных замечаний. 

Возможности Организации Объединенных Наций оказывать гуманитарную 

помощь, которые в настоящее время пересматриваются, а также содержание 

доклада Генерального секретаря, который будет представлен на предстоящей сессии 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, 

связаны с ньmешними дискуссиями и оценкой эффективности Организации 

ОбъединенньiХ Наций в гуманитарной области. Бьш выявлен ряд ограничений, 
которые препятствуют возможностям Организации Объединенньrх Наций 

осуществлять ответные действия. Департамент по гуманитарным вопросам 

продолжит контакты с Генеральным секретарем, с тем чтобы обеспечить 

последовательность в отношении других предложений, касающихся реформ. 

Рекомендации Экономического и Социального Совета Организации ОбъединенньiХ 

Наций подчеркивают необходимость усиления существующих структур, вместо того 

чтобы создавать новые. 

Значение взаимоподдерживающих действий, касающихся аспектов помощи и 

развития в чрезвычайньrх ситуациях, бьшо подчеркнуто как чрезвычайно важное 

для спасения жизни людей и поддержки средств к существованию. Определенный 

опыт бьш получен при определении способов и средств, с помощью которьiХ 
помощь в чрезвычайньiХ ситуациях может укрепить местные возможности (и тем 
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самым помочь восстановлению) в соответствии с тем акцентом, который был 

поставлен ВОЗ на сохранение и укрепление национального потенциала. Кроме 

того, АКК, который провел свое совещание в Женеве в апреле 1997 г. под 

председательством Генерального секретаря, поддержал необходимость в 

параллельных и взаимодополняющих действиях партнеров по оказанию помощи и 

развитию и сделал вывод о rом, что этим партнерам необходимо преодолеть 

различия, возникающие в результате традиционного разделения подходов, 

бюджетов и функций. Предполагается, что будет применяться более целостный 

подход посредством формулирования стратегических рамок для ответных действий 

на кризисы и восстановления после кризисных ситуаций. 

Как Межучрежденческий постоянный комитет, так и АКК подчеркнули 

значение изучения последствий для ресурсов такого более комплексного подхода, в 

частности, изучения способов согласования усилий по мобилизации ресурсов и 
обеспечения адекватного финансирования для немедленных действий по 

реабилитации и восстановлению. Доноры четко продемонстрировали свое 

предпочтение в отношении финансирования таких видов деятельности, 

рассматриваемых как спасающие жизни людей, и анализ действий в ответ на 

объединенные призывы показал постоянное наличие дисбаланса в предоставлении 

ресурсов для секторов, не связанных с продовольственной помощью. Государства

члены следует поощрять к предоставлению ресурсов для такой 

непродовольственной помощи, которая является пропорциональной потребностям и 

приоритетам, установленным в Объединенных призывах. Доклад Объединенной 

инспекционной группы 1996 г., Участие снетем Организации Объединенных Наций 
в предоставлении н координации .rуманнтарной помощи, свидетельствует о том, что 

помощь в областях образования, здравоохранения и сельского хозяйства, коrорая 

ранее не относилась к чрезвычайной, следУет признать в качестве важной для 

долгосрочного выживания и восстановления общин, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

Активное участие ВОЗ и разумная перспектива, которую она предоставила в 

отношении нормативной и технической поддержки, получили горячую поддержку и 

обеспечили важный вклад в процесс межучрежденческих консультаций. 

Д-р BASSANI (Отдел чрезвычайных и гуманитарных действий) говорит, что 
3 марта 1997 г. Отдел чрезвычайных и rуманитарных действий созвал совещание с 
представителями заинтересованных государств-членов, Организации Объединенных 

Наций и неправительственных организаций, а также соответствующих 

сотрудничающих центров ВОЗ для обсуждения и определения в практических 

выражениях роли ВОЗ в чрезвычайных и rуманитарных действиях в соответствии с 

резолюцией 1995/56 Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций. Было признано, что, хотя функции Организации в таких 

ситуациях состоят главным образом в оказании нормативной и технической 

поддержки, эту функцию целесообразно расширить в целях более существенного 

присутствия на местах в сложных чрезвычайных ситуациях для обеспечения 

координации систем здравоохранения. В ответ на упоминание д-ром Lariviere, 
д-ром Alvik и д-ром van Etten слова "оперативный" в пункте 4 проекта резолюции, 
содержащегося в документе ЕВ100/10, выступающий говорит, чrо это слово 

относится к виду действий, который он rолько чrо упомянул, а не к люt:Ым 
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попыткам подменить роль, вьmолняемую ЮНИСЕФ, ВIШ и УВКБ. В отношении 

возможности внесения исправления в пункт 3 проекта резолюции выступающий 
подтверждает, что полная дискуссия состоится на предстоящей основной сессии 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций в июле. 

Д-р LARIVIERE говорит о необходимости четко понять, чrо оперативная 
деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях представляет собой распmрение 

естественной области функций технической поддержки Организации и является 

определением, которое отличается от определения, содержащегося в пункте 4 
документа ЕВ100/10. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому принять проект резолюции, 

предложенный в пункте 9 документа ЕВ 100/1 О, с исправлениями, сделанными 

д-ром Lariviere и д-ром van Etten. 

Резолюция, содержащаяся в документе EBl00/10, с исправлениями 

утверждается1• 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ПО 
ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И УСЛОВИЙ 
СЛУЖБЫ: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ 1 00/INF .DOC./1) 

Г-жа GRAN OLSEN (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) говорит, что 
заявление, содержащееся в документе ЕВ 1 00/INF .DOC./1, илшострирует некоторые 
виды озабоченности персонала ВОЗ, включая МАИР. Открытый диалог, а также 

полные и значимые консультации с сотрудниками имеют важное значение для 

тесной работы с государствами-членами и администрацией в интересах 

Организации. 

На своем совещании в январе 1997 г. Исполком предложил Генеральному 
директору развить далее предложения, содержащиеся в проекте заявления о 

кадровой политики ВОЗ в свете замечаний, сделанных в оmошении различия междУ 

основным и неосновным персоналом. Выступающая одобряет начало полных 

консультаций с сотрудниками по завершению этой политики. В апреле 1997 г. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 

51/226 по руководству людскими ресурсами, которая касается ряда проблем, 

поднятых в документе, находящимся на рассмотрении Исполкома, и коrорую 

следУет учесть при подготовке всеобъемлющей политики для ВОЗ. 
Условия службы как для сотрудников категории специалистов, так и для 

сотрудников категории общих служб продолжают ухудшаться. Несмотря на то, что 

Федерация Ассоциаций междУНародных гражданских служащих (ФАМГС) объявила 
1997 г. "Годом сотрудников категории общего обслуживания", происходит 

дальнейший отказ от принципа Флеминга, который заключается в использовании 

наилучших преобладающих условий местного рынка при установлении окладов. 

1 Резолюция EBlOO.RЗ. 
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Условия службы также ухудшаются для сотрудников, нанимаемых по 

краткосрочным контрактам. В некоторых регионах более половины сотрудников в 

течение ряда лет работают по временным контрактам без какой-либо гарантии 

· сохранения работы, страхового покрытия во время обязательных перерывов в 

контрактах, отпусков по родам и уходУ за новорожденными, ежегодного увеличения 

окладов или всеобъемлющего круга полномочий. 

Хотя и имеется перспектива улучшения консультаций меЖдУ сотрудниками 

ВОЗ и администрацией, Совет ФАМГС вновь подтвердил свою политику неучастия в 

работе Комиссии по международной гражданской службе (КМГС). Комиссия 

пыталась вступить в диалог с сотрудниками, представляющими Федерацию, и 

сделала предложения о создании рабочей группы для рассмотрения 

функционирования и процедур КМГС. Вместе с тем конечной целью Федерации 

является обеспечение для сотрудников права на переговоры в оmошении их условий 

службы. 

Произошло некоторое улучшение связей меЖдУ сотрудниками ВОЗ и 

Администрацией. Тем не менее, у сотрудников вызывает разочарование отсутствие 

консультаций в некоторых случаях, в частности в Региональном бюро для стран 

Восточного Средиземноморья в оmошении перемещения в Каир. 

Выступающая надеется, что Исполком будет рассматривать консультативные 

механизмы между сотрудниками и руководством в качестве важного средства для 

плавного функционирования Организации и поддержит усилия, предпринимаемые 

для обеспечения безотлагательных и последовательных улучшений, которые имеют 

жизненно важное значение для сохранения наивысших стандартов эффективности, 

компетенции и целостности. 

Д-р ВLЕWЕТТ говорит, что Исполкому целесообразно знакомиться с 

различными перспективами, и одобряет возможность заслушать мнения, 

выраженные представителем Ассоциаций персонала ВОЗ, который размещается в 

Европейском региональном бюро. Для руководства и сотрудников важно работать 

вместе и особенно привлекатъ сотрудников к процессу изменений, который 

зачастую может быть мучительным. Несмотря на многие трудности, которые 

остаются непреодоленными, документ EB100/INF.DOC./1 свидетельствует об 

увеличении консультаций и лучшем сотрудничестве меЖдУ персоналом и 

руководством, что заслуживает одобрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к 

сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 

5. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ И СТИПЕНДИЙ ФОНДОВ: 
пункт 10 повестки дня (документ ЕВ100/11) 

Д-р LARIVIERE поддерживает предложения о создании и членском составе 
групп по подбору кандидатур и о перемещении церемоний представления из 
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Ассамблеи здравоохранения в реmональные комитеты, как это изложено в докладе 

Генерального директора (документ ЕВ 100111 ). 

Д-р FIКRI сnрашивает, все ли фонды будут nеремещены в реmоны или же 

некоторые останутся в Женеве. 

Г -н АIТКЕN (nомощник Генерального директора) объясняет, что только те 

фонды, которые имеют особую nривязку к реmону, например фонды, со:щанные в 

память бывшего Регионального директора, будут nеремещены в соответствующий 

регион. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполком желает nринять к сведению 

изменения в административных nроцедурах, описанные в nунктах 6 и 7 
документа ЕВ 100/11. 

Предложение принимается. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального 

директора о nрисуждении и назначении nремий и сТШiендий фондов, решил 

рекомендовать соответствующим комитетам (1) чтобы они nредприняли 

необходимые mam для внесения исnравлений в свои положения и уставы, с 
тем чтобы заменить комитеты фондов на группы по отбору кандидатов (как 

описано в nриложении к докладу Генерального директора1); и (2) чтобы 
Премия Фонда д-ра А.Т. Шута вручалась на сессии Реmонального комитета 

для стран Восточного Средиземноморья, а Премия д-ра Комлапа А.А. Ке:вума 

за деятельность в области общественного здРавоохранения в Африке - на 

сессии Реmонального комитета для стран Африки2• 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
НА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 11 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 
резолюции EB59.R7 назначил своего Председателя, проф. А. AЬerkane, ех 

officio, и д-ра С. М. Morel, д-ра А. Sanou Ira и д-раВ. Wasisto nредставителями 
Исполкома на Пятьдесят nервую сессию Всемирной ассамблеи 

здРавоохранения3 • 

7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХР АНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 

1 Документ EBl00/11. 
2 Решение ЕВ100(10). 
3 Решение EBlOO(ll). 
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Г-н АIТКЕN (помощник Генерального директора) говорит, чrо Исполком, 

возможно, пожелает решить, чтобы Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения открылась 11 мая 1998 г. во Дворце Наций в Женеве. Ее 

продолжительность будет определена Исполкомом на его Сто первой сессии в 

январе 1998 года. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, чrо Пятьдесят первая сессия 
Всемирной ассамблеи здРавоохранения будет проведена во Дворце Наций в 

Женеве и откроется в понедельник, 11 мая 1998 года1 • 

8. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТО ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 14 повестки дня 

Г -н АIТКЕN (помощник Генерального директора) говорит, чrо Исполком, 

возможно, пожелает постановить, что Сто первая сессия Исполнительного комитета 

будет созвана в понедельник, 19 января 1998 г. в шmб-квартире ВОЗ и закроется не 
позднее среды, 28 января 1998 года. 

Г -н LOPEZ BENITEZ предлагает перенести дату открытия на 5 января 
1998 года. 

Г -н АIТКЕN (помощник Генерального директора) говорит о предложении, 

чтобы Сто первая сессия Исполнительного комитета началась с 19 января 1998 г., то 
есть несколько позднее, чем обычно, в связи с необходимостью провести совещания 

Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам и Комитета 

по программному развитию до этой сессии, а также в связи с необходимостью 

учесть резолюцию WНА50.32 Ассамблеи здРавоохранения в опюшении равенства 

междУ официальными языками. 

Д-р AL-MOUSAWI спрашивает, можно ли перенести сроки проведения 

совещания. 

Г-н КINGHAМ спрашивает, когда будут проведены совещания Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам и Комитета по 

программному развитию. 

Г-н AITКEN (помощник Генерального директора) отвечает, чrо бУдет ТРУдНО 

начать сессию Исполнительного комитета в любую более позднюю дату из-за 

короткого промежутка времени междУ сессией Исполкома и сессией Ассамблеи 

ЗдРавоохранения и вытекающей из этого трудности составления документов и 

отчетов о новых событиях. Предполагается, что Комитет по административным, 

1 Решение ЕВ 1 00(12). 
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бюджетным и финансовым вопросам соберется 15 и 16 января 1998 г., а Компет по 
программному развитию соберется в период с 14 по 16 января 1998 года. 

Г -н FOWZIE, выступая от имени мусульманских членов Исполкома, отмечает, 
что праздник Рамадан попадает на январь и более поздняя дата для сессии 

Исполкома будет встречена с большой признательностью. 

Г -н АIТКЕN (помощник Генерального директора) объясняет, что подобная 

ситуация возникала в прошлом; к сожалению, другие события, происходящие в это 

время, делают трудным изменение предложенных дат для Сто первой сессии 

Исполнительного комитета. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Сто первая сессия 

будет созвана в понедельнщ, 19 января 1998 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 
и закроется не позднее средь~, 28 января 1998 года 1• 

9. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 15 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч. 20 м. 

1 Решение ЕВ100(13). 


